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Н О В Ь
С наступающим праздником, милые дамы!

П о з д р а в л я е м !

Дорогие	женщины!
От всей души поздравляю вас с Международным 

женским днём!
Этот прекрасный первый весенний праздник в 

нашей стране традиционно отмечается с особой 
теплотой. Ведь невозможно представить нашу 
жизнь без женской заботы и любви. Самое доро-
гое, что есть в судьбе каждого человека, связано 
с женщиной. Вы даёте новую жизнь и трепетно ее 
оберегаете, заботитесь о комфорте и уюте в доме. 
Вы – основа, на которой держится крепкая, полно-
ценная и здоровая семья.

Сегодня в самых различных сферах деятель-
ности вы достигаете профессиональных высот, 
активно участвуете в общественной жизни, 
успешно занимаетесь бизнесом и политикой, 
трудитесь наравне с мужчинами. Благодарю вас 
за мудрость и терпение, доброту и душевное 
тепло, умение сочетать высокий профессиона-
лизм и активную общественную деятельность 
с нежностью и чутким отношением к окружаю-
щему миру. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья и 
счастья, добра, процветания и весеннего настрое-
ния! Пусть вас всегда сопровождают любовь и 
уважение, семейное согласие и благополучие!  
С праздником! 

Глава Краснохолмского района 	В.	Ю.	ЖУРАВЛЕВ.

Дорогие	женщины!
Сердечно поздравляю вас с Международным 

женским днем!
Это праздник весны и красоты, бесконечной доб-

роты, мира и созидания. Все это воплощаете вы, 
наши дорогие мамы, бабушки, коллеги, любимые 
женщины, сестры.

Вам подвластна самая ответственная и важная 
работа. Вы дарите жизнь, воспитываете детей и 
заботитесь о старшем поколении, бережете семьи 
и здоровье людей, сохраняете наши исконные цен-
ности, традиции и культуру. 

Спасибо вам за самоотверженный труд, муд-
рость и щедрость души, умение вдохновлять на 
новые свершения. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего настроения! Пусть на-
ступающая весна исполнит ваши мечты, принесет 
тепло и радость, внимание, цветы и улыбки от 
близких! Будьте любимы и счастливы!

Губернатор Тверской области И.	М.	РУДЕНЯ.

Уважаемые	женщины,	
жительницы	Краснохолмского	района!

Примите самые теплые поздравления с пре-
красным праздником весны – Днем 8 Марта. 
От всей души хочется пожелать вам, чтобы не 
только в этот праздник, но и повседневно ваша 
жизнь была наполнена светом добра и радости 
от каждого прожитого дня, чтобы в ваших домах 
всегда был уют и достаток, а внимание, забота и 
любовь со стороны родных и близких вам людей 
никогда не покидали.

Счастья вам, удачи, исполнения всех желаний, 
всего самого наилучшего в жизни.

В.	В.	ДАНИЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Тверской 

области.

12 лет как один день

- По поручению, данному мне 
администрацией района, ваш 
брак регистрируется…

Сколько же любящих сердец 
узами Гименея соединила 
Ирина Михайловна за двенад-
цать лет работы? Не один деся-
ток. И радовалась их счастью, 
как собственному. А потом 
регистрировала рождение их 
детей.

Конечно, работа заведую-
щей отделом ЗАГС очень от-
ветственная. Требует особой 
грамотности и аккуратности.

Работы много. Сейчас боль-
шая отчетность,  - говорит 
Ирина Михайловна. – Отсылаю 
отчеты в Росреестр, налого-
вую, другие организации. По 
просьбе граждан приходится 
рассылать запросы в различ-

ные районы нашей страны и 
даже в зарубежье.  Получаешь 
удовлетворение от того, что 
смогла помочь людям. 

К сожалению, Ирине Михай-
ловне приходится  не только 
регистрировать брак, но и 
расторгать его. Очень пере-
живает, когда рвут семейные 
узы ее бывшие ученики. В 
прошлом Тараканова - учитель 
русского языка и литературы.

- Когда разговариваешь с 
ними, диву даешься, как про-
сто нынешняя молодежь от-
носится к жизни, к браку. Пос-
сорились, не уступили друг 
другу, скорей разводиться, 
- с грустью рассуждает Ирина 
Михайловна.

Наверное поэтому она ищет 
новые методы работы. Сов-

местно с отделом социальной 
защиты  населения района в 
зале ЗАГСа проводятся встре-
чи молодых семей с семей-
ными  парами, проживши-
ми в браке 50 и более лет, с 
многодетными семьями. Такие 
встречи, считает Ирина Михай-
ловна, дают положительный 
результат.

В декабре текущего года – 
100 лет ЗАГСа. Тараканова 
уже строит планы, как отме-
тить эту большую дату.

А еще Ирина Михайловна - 
мама взрослой дочери и про-
сто красивая и обаятельная 
женщина. Ведь не зря же мы 
рассказали о ней в канун жен-
ского праздника.

В.	ЧУМАРИНА.
Фото	автора.

ДОМ	НАРОДНОГО	ТВОРЧЕСТВА
5	марта	- детская концертная программа, посвященная Международному женскому дню. 

Начало в 12.00. Цена билета 50 рублей.
	7	марта	- творческий вечер Светланы и Анатолия Шихрагимовых «Счастливы вме-

сте» с  участием гостей из п. Максатиха, п. Молоково, г. Бежецк. Начало в 18.00. Цена 
билета 200 рублей. 

К у д а  п о й т и
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Актуально

К а к  п е р е з и м о в а л и ?
Пережить зиму – уже боль-

шое дело, тем более если 
она скачет по «кочкам» по-
годных аномалий – то мороз, 
то оттепель в пределах од-
ной недели. Метеочувстви-
тельные – в дискомфорте. 
Кроме того, в это время года 
повышенная степень трав-
моопасности из-за гололе-
дицы, летающие «бациллы» 
гриппа, отопительные про-
блемы и т. д.

Есть, конечно, и положи-
тельные факторы: самый 
главный праздник в году, 
лыжи, коньки, зимняя ры-
балка, которой увлекается 
значительное количество 
краснохолмских мужчин и 
отдельные женщины.

Но отрицательных, на мой 
субъективный взгляд, по-
больше наберется. Однако, 
очередную, можно сказать, 
пережили. Март тоже бы-
вает не подарок, разве что 
день заметно удлиннился, 
да солнышка уже больше – 
согревает оно не ахти, но на 
душе потеплее.

 С какой оценкой перези-
мовали? Кому как повезло, 
но общую привычную для нас 
«троечку» поставить можно.

«Бытовка» - тепло, вода, 
электричество. По теплу, 
которое подавалось из цент-
рализованных котельных в 
многоэтажные дома, боль-
ших претензий, насколько 
мне известно, не возникало.

Цифири в квитанциях опла-
ты за теплоснабжение, «за-
воевывающие» всю большую 
долю в расходах красно-
холмцев, разумеется, ра-
дости не добавляют. Но уже 
хорошо, что не случалось 
аварий на теплотрассах, как 
это происходило в Твери и 
других крупных городах, где 
большое количество людей 
держало испытание холодом 
в квартирах из-за отсутствия 
отопления.

В ветреную погоду, при 
повышенной влажности  «вы-
рубало» свет неоднократно. 
Граждан, обставивших свои 
квартиры работающими от 
электричества приборами 
и предметами бытового на-
значения, такое обстоятель-
ство раздражает.

О закупке свечей, кероси-
на для лампы, фонариков на 
случай практиковавшихся 
в былое время веерных от-
ключений забыли, однако  ж 
каждый раз, когда в своей 
квартире наблюдаем «ко-
нец» света, вспоминается 
отец-реформатор энер-
гетики (и не только ее, к 
сожалению) страны А. Б. 
Чубайс. Недавняя теле-
передача «Человек и закон» 
тоже уделила ему «внима-
ние» по этой же теме. А с 
человека, как с гуся вода, 
опять в больших начальни-
ках, осваивает финансовые 
средства…

Зимой нагляднее просле-
живается проблема  обе-
спечения питьевой водой. 
Это когда к отогретой после 
лютых январских морозов ко-
лонке у кинотеатра выстраи-
ваются большие очереди с  
многочисленными канистра-
ми, бачками, ведрами. С чего 
бы ни начинался разговор, 
перетекает  чаще всего в 
политическое русло – чего 
ждать дальше от верхней 
и нижних властей. Слабая 
струйка воды, на которую 
устремлены все взоры, не 
добавляет оптимизма…

В зимнее время, когда  вне-
запные оттепели сменялись 
столь же неожиданными (не 
только для нас, но и синоп-
тиков) морозами, появилось 
много «ловушек» с разной 
степенью последствий: уши-
бы, переломы и т. д.

Кстати, дороги в район-
ном центре, да и в сельской 
местности (за все деревни 
говорить не берусь), рас-
чищались нормально. Про-
шедшие в конце прошлого 
года обильные снегопады 
не выбили из колеи наших 
дорожников и соответствую-
щую службу жилищно-ком-
мунального хозяйства. Без 
работы дорожники не оста-
нутся: многочисленные вы-
боины на дорогах, множащи-
еся весной, настраивают на 
ямочный ремонт.

В.	СОЛУНИН.

П р а з д н и ч н ы е  п о з д р а в л е н и я

Администрация	 АО	 «Красно-
холмское	 ДРСУ»	 сердечно	 по-
здравляет	всех	женщин	организа-
ции,	а	также	всех,	кто	находится	
на	заслуженном	отдыхе	с	насту-
пающим	праздником	–	Междуна-
родным	женским	днем.
Прекрасный день, весны рассвет,
Природа снова оживает.
Ни для кого то не секрет,
Чья красота ее питает.
Так много хочется сказать
И пожелать вам в праздник этот:
Любить, цвести, не увядать,
Быть украшением планеты.
Улыбка ваша — солнца свет.
Глаза — как неба бесконечность.
Без вас на свете жизни нет,
Лишь с вами есть у жизни вечность.

Дорогие	женщины	
нашего	района!

Примите самые сердечные 
поздравления с замечательным 
весенним праздником - Между-
народным женским днем!

Это не случайность, что он 
отмечается в начале весны, 
именно той счастливой поры, 
когда природа делает первый 
вздох полной грудью, когда 
люди ждут тепла, обновления, 
нежности.

Женщина во многом похожа 
на весну: кротостью, красотой, 
эмоциональностью, радуж-
ной насыщенностью чувств. И 
именно благодаря женщинам, 
их любви и доброте, мужчины 
преодолевают невзгоды, не 
теряют надежды и верят в луч-
шее. Ведь тепло и ласка сердец 
женщины-матери, жены, воз-
любленной, ее нежная улыбка 
преодолевают все неприятно-
сти нашего бытия. Так дай вам 
Бог здоровья, радости и добра!

Пусть вас никогда не обходит 
забота мужчин, а прекрасные 
чувства дарят вдохновение 
для новых творческих успехов 
и жизненных побед!

Будьте любимы и любите,  
здоровья вам и благополучия.

Политсовет	 местного	 от-
деления	Всероссийской	по-
литической	партии	«Единая	
Россия».

Милые	женщины	
городского	поселения!

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с первым праздником 
весны – Международным женским днем. 

Желаем вам любви, теплоты близких 
сердец, душевного комфорта, се-
мейного благополучия и искренности 
чувств. Желаем здоровья, новых про-
фессиональных достижений и глубоко-
го уважения коллег. Пусть приветливо 
светит  вам весеннее солнце, и согре-
вают улыбки окружающих вас людей!

Администрация,	Совет	депута-
тов	городского	поселения	город	
Красный	Холм.

Дорогие	наши	женщины,	
работницы	

здравоохранения	района!	
Примите искренние поздравления 

с первым праздником весны – Меж-
дународным женским днем.

Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
Администрация	 ГБУЗ	 «Красно-

холмская	ЦРБ».

Милых	 женщин	 швейной	
фабрики	 ООО	 «Красно-
холмск»	 сердечно	 поздрав-
ляем	 с	 наступающим	 Меж-
дународным	женским	днем.
Прекрасный день календаря -
8 Марта — женский праздник.
Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, 

желаем счастья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
И чтобы было всё отлично!

Дирекция	 швейной	 фа-
брики.

Дорогие	женщины!
Примите самые искренние по-

здравления с праздником весны, 
нежности и любви – Международным 
женским днем!

Сегодня трудно назвать хоть одну 
сферу деятельности, где бы не ра-
ботали женщины, ведь невозможно 
представить себе профессию без 
волшебных улыбок, заботливых рук 
и теплоты женских сердец. 

Земной поклон вам за добросо-
вестный труд, понимание, сердеч-
ность, милосердие, которыми пре-
исполнены ваши нежные души! Пусть 
множится счастьем ваша жизнь, лю-
бите и будьте любимы! Здоровья вам, 
семейного уюта, благосостояния, 
хорошего настроения на долгие годы!

Местное	отделение	КПРФ.

Март приходит, то – весна,
Не шумят метели,
Птицы громче стали петь,
С крыш бегут капели.
Солнце выше поднялось,
Луч его ласкает,

Ручейки, журча, бегут,
К речке отправляясь.
И мимозой, вдруг, пахнет,
В марте - женский праздник,
В этот день мужчины все
Женщин поздравляют.

М а р т

Творчество	наших	авторов

Н.	Бурыкина

Н а ш а 
Л е н а

Закончив техникум с красным дипломом, Елена начала рабо-
тать бухгалтером в колхозе. И вот уже больше года она – главный 
бухгалтер нашей редакции.

Елена быстро влилась в коллектив, освоила работу. Всегда 
точно в срок сдает отчеты в вышестоящие организации.

Женщина считает себя счастливой и состоявшейся, если у нее 
все хорошо не только на работе, но и в семье. Недавно Рощины 
отметили день рождения своей дочки. Машеньке исполнилось три 
года. Она ходит в садик и очень любит свою «мамулечку».

Николай, муж Елены, тоже бухгалтер. Он во всем помогает и 
поддерживает жену. 

Кроме того, наша Елена - член молодежного совета при Главе 
района.                                                                                          В.	ИВАНОВА.

А д м и н и с т р а ц и я 	 О О О	
«Светлана»	 всех	 сотрудниц	
поздравляет	с	Международ-
ным	женским	Днем!
Пусть весны 

подарки восхищают:
Солнце в небе, первые цветы,
День 8 марта исполняет
Самые заветные мечты!
Радостных улыбок и удачи,
Искренних признаний, 

нежных слов!
Мир вокруг становится

 пусть ярче,
Как букет в душе цветёт любовь!
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К а к 	 ж и в е ш ь , 	 г л у б и н к а ?

Это выдержка из путево-
дителя по северо-восточным  
окраинам Тверской области 
«Красный Холм и его окрест-
ности». Его составители - жи-
тельницы села Бекрень Свет-
лана Александровна Розова и 
Любовь Николаевна Баринова.

Когда эта небольшая, краси-
во оформленная и иллюстри-
рованная книжечка попала ко 
мне в руки (ее тираж - тыся-
ча экземпляров), прочитала 
ее махом. Была поражена: 
«Сколько же сил приложили 
эти женщины, чтобы собрать 
материал, скомпановать его, 
чтобы получился такой инте-
ресный путеводитель?!» Сразу 
же для себя решила: я должна 
побывать в Бекренях и встре-
титься с Бариновой и Розовой.

Утро выдалось на редкость 
солнечным. В руках- путево-
дитель. Мне было интересно 
читать про деревни, которые 
мы проезжали.

«Впереди деревня Лаптево 
(3 км), когда-то село с краси-
вейшим Спасским храмом, по-
строенным в 1825 году. Нынче 
осталось только кладбище, 
напоминающее о том, что ря-
дом стоял храм»,- повествует 
путеводитель. 

По дороге свернули направо. 
Слева остаются Поповское, 
справа -Турково. Далее про-
езжаем через деревню Тро-
фимово. В путеводителе она 
названа «сиреневой», посколь-
ку весной деревня утопает в 
кустах сирени.

Из Трофимова направо до-
рога ведет в Поляны. Нам- 
прямо. Проезжаем Нивы. Это, 
наверное, самая населенная 
деревня на нашем пути. Здесь 
находится школа, которую 
перевели из Рачева.

Двигаемся дальше. Слева 
дороги симпатичные новые 
домики, огороженные высоким 
забором. Это уже веяние «ново-
го» мира. Чужие здесь не ходят. 
Это охотхозяйство «Вепрь». 

Вот и Бекрень. Мы подъехали 
к библиотеке. Здесь меня уже 
ждали Светлана Александ-

«Село Бекрень расположено в 25 километрах от 
районного центра-города Красный Холм. Дерев-
ня вытянута с юго-запада на северо-восток вдоль 
главной улицы, в полукилометре от берега реки 
Еглень. Изменений в названии населенного пунк-
та не было. Полагают, слово «бекрень» малоупо-
требительно, чаще употребляется с приставкой 
на и означает что-то кривое, наклонное (На нем 
шапка бекренем или набекрень).

Подобная трактовка этимологии слова под-
тверждается существующими в народе преда-
ниями, по которым свое название село получило 
благодаря барину, носившему шапку набекрень. 
Хотя существуют  и иные мнения о происхожде-
нии названия населенного пункта. Бекрень распо-
ложена на ровной поверхности, рядом протекают 
две речки: с юга- ручей Черный (река Черная в 
старину), с востока- река Болотея. Ближайшие 
деревни: Лопатиха, Васьки, Стяжки, Гришки, 
Чернуха, Головково, Воробьиха, Загайно, многие 
деревни «вымерли», такие как Эглень, Валгус и 
другие.

В 1888 году деревня Бекрень упоминается 
как населенный пункт Мологского уезда Ярос-
лавской губернии. С 1930 по 1939 годы- центр 
одноименного сельсовета Некоузского района 
Ярославской области, с 1939 года Бекренский 
сельсовет в составе Краснохолмского района 
Калининской области.

Первое упоминание о селе Бекрень относится к 
1723 году, где в документах говорилось о дере-
вянной церкви Рождества Христова».

Чтобы оставить след.. .

ровна и Любовь Николаевна. 
Высказала  свое восхищение 
их работе- путеводителю. Ска-
зала, что по дороге, интереса 
ради, использовала его.

И пошел разговор. Выпуску 
путеводителя предшествова-
ла большая предварительная 
работа. Обе женщины давно 
увлекаются краеведением. На-
верное, на этой почве они и 
сблизились. Светлана Алексан-
дровна работает в Бекренской 
библиотеке вот уже 21 год. 
Любовь Николаевна в прошлом 
учитель- словесник Бекренской 
школы. Восемь лет назад школу 
закрыли и она осталась без ра-
боты. Поскольку, в силу своего 
характера, сидеть сложа руки 
не привыкла, то начала рабо-
тать вместе с Розовой. Кстати, 
краеведением она увлеклась 
еще в школе. Вместе с ребятами 
ходили по окрестным деревням, 
встречались со старожилами, 
собирали материал о своей ма-
лой родине. Материала набра-
лось много и интересного. Так 
появился в 2002 году их первый 
альманах «Глубинка».

Все собранное Светлана 
Александровна отпечатала на 
старенькой машинке. Затем, 
как могли, оформили. Инте-
ресно смотреть на него: про-
стой альбом для рисования. 
На титульном листе от руки 
выведено «Глубинка», нарисо-
вана женщина. Но ведь не это 
важно, важна сама суть: здесь 
собраны воспоминания старо-
жилов, рассказы участников 
Великой Отечественной вой-
ны, исследования досуговой 
жизни Бекренского поселения.

Работа увлекла, путешествие 
по  родным окрестностям про-
должалось. Через два года 
появился новый альманах. В 
нем много места отведено 
Бекренской школе, ее учите-
лям. Для этого в самой школе 
среди учителей было проведе-
но анкетирование. И на один 
из вопросов «Ваше любимое 
изречение» Л. Н. Баринова 
ответила словами Расула Гам-
затова: «Мы все умрем, людей 

бессмертных нет/ И это все 
известно и неново./ Но мы 
живем, чтобы оставить след,/ 
Дом иль тропинку, дерево иль 
слово». Мне, кажется, что Лю-
бовь Николаевна и сама живет 
по этому принципу. Иначе за-
чем все это?..

С особой любовью делали 
третий номер «Глубинки», по-
тому что он посвящен славной 
дате- 60-летию Победы.

Два последних альманаха 
разительно отличаются от 
первых. Здесь уже поработала 
техника. В последнем, пятом, 
много архивного материала. 
Этот номер, как признаются 
сами издатели, первая попыт-
ка выйти за пределы памяти 
одного поколения.

Объединив библиотекарей 
Глебенского поселения, было 
решено провести краеведче-
ские «Провинциальные исто-
рии», чтобы набрать материал 
для дальнейшей работы.

Во многом помог Алексей 
Пронин. Он тоже давно увлека-
ется краеведением. Издал сам 
книжку (самиздатом) «Село 
Рачево и его окрестности» 
(одну из книг подарил редак-
ции- В.Ч.).

Материал собран. 
Куда-то его надо применить? 

Марк Твен сказал: «Фортуна 
раз в жизни стучится в дверь 
каждого человека, но не все 
это слышат...», а наши геро-
ини - услышали. Им помог 
благотворительный фонд «Со-
зидающий мир», о котором 
они говорят с огромной бла-
годарностью. Вот теперь этот 
путеводитель издан - гордость 
не только этих двух женщин, 
но и всех бе-
кренцев. Ведь 
каждый вложил 
в него частичку 
своей души.

Недавно мой 
коллега В. Со-
лунин на стра-
ницах районки 
рассуждал о 
патриотизме. 
Далеко ходить 
не надо- вот 
он настоящий, 
наш русский 
п а т р и о т и з м . 
Не ради денег 
и наград рабо-
тают эти жен-
щины. Просто 
л ю б я т  с в о й 
край, свою ма-
лую родину, на-
род. В поисках 
материала они 
исколесили бе-

кренщину вдоль и поперек: где 
пешком, где на велосипеде, 
а зимой - на лыжах. И, самое 
главное, они находят поддерж-
ку у населения.

Пять лет назад им предложили 
новую идею - построить в цен-
тре села часовню. Собрали со-
брание жителей, была создана 
инициативная группа. Пришлось 
идти с протянутой рукой- каж-
дый давал денег сколько мог. В 
апреле 2013 года было получено 
благословение епископа Бежец-
кого и Весьегонского Филарета 
на строительство. Определили 
место - возле храма в честь Рож-
дества Христова.

Пришлось инициативной 
группе осваивать новое ре-
месло - каменщика. «Снача-
ла мы заготавливали кирпич 
для фундамента- разбирали 
старую кладку стены, затем 
делали разметку и сами клали 
фундамент. Ничего, научи-
лись»,- смеются женщины. 

Постепенно высота фундамен-
та увеличивалась. На помощь 
пришли сначала мужья, а потом 
и другие жители. Настоятель 
Краснохолмского Свято-Никола-
евского архиерейского подворья 
иеромонах Силуан осуществлял 
духовное руководство строи-
тельством.  А прошлым летом 
часовня была освящена.

Это сейчас женщины вспо-
минают строительство часовни 
со смехом, а тогда было не до 
юмора. Столкнулись с раз-
личного рода трудностями, 
пришлось еще дважды соби-
рать деньги. Зато теперь они 
с гордостью говорят о своем 
детище. Бекренцы полюбили 
свою часовню.

Надо сказать, что жители 
села- народ активный и от-
зывчивый. Помнится, в про-
шлом они собирались на свои 
посиделки. Пели песни, обща-
лись. А в настоящее время при 
библиотеке создан женский 
клуб «Берегиня». Нынче они 
отмечают пятилетие.

Сначала в «Берегине» женщин 
было немного. «Начали мы с 
шести человек. Собирались, 
проводили различные игры. 
Теперь в клубе уже 11 женщин. 
И работа приобрела новый фор-
мат,- рассказывает Любовь Ни-
колаевна.- Мы теперь говорим 
об искусстве. Последнее наше 
занятие посвящалось поэзии 
«Душою выведу строку». Приш-
ли 13 человек». К этому занятию 
они выпустили самиздатовский 
сборник стихов своих земля-
ков с одноименным названи-
ем. В нем стихи Л. Бариновой,  
Е. Комиссаровой, Г. Смирновой, 
Е. Незамаевой, А. Пронина,  
Н. Касиной, Л. Новиковой. Да, они, 
может, несовершенные, наивные, 
но зато написаны от души.

Планы у клуба «Берегиня» 
большие, на текущий год со-
ставлен план.

Библиотека в Бекренях стала 
центром культурной жизни. У 
Светланы Александровны и 
Любови Николаевны немало 
помощников. Это - заведую-
щая клубом Е. Незамаева, 
фельдшер Н. Ю. Жукова и мно-
гие другие.

Уезжала из Бекреней с лег-
ким сердцем. На ум пришли 
слова Некрасова: «Есть жен-
щины в русских селениях…». 
Да, есть!

В.ЧУМАРИНА.

В часовне.

С. А.  Розова (слева) и Л. Н. Баринова. 
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Проведены публичные слушания

С информацией выступил 
заведующий юридическим 
отделом администрации 
района В. А. Ступнев. Он 
рассказал, что Собрание 
депутатов района 21 де-
кабря 2016 года обсудило 
вопрос о «Внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образо-
вания Тверской области 
«Краснохолмский район» 

14 февраля в малом зале администрации райо-
на состоялись публичные слушания по проекту 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Тверской области «Краснохолмский 
район».

путем изложения в новой 
редакции».

Проект решения Собра-
ния депутатов района по 
данному вопросу был опу-
бликован 20 января 2017 
года в районной газете 
«Сельская новь». В этом же 
номере газеты был опубли-
кован проект Устава муни-
ципального образования 
«Краснохолмский район» 

в новой редакции, а также 
Порядок учета предложений 
по проекту Устава муни-
ципального образования 
«Краснохолмский район», 
проекту решения Собрания 
депутатов Краснохолмского 
района «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образо-
вания Тверской области 
«Краснохолмский район».

После публичных слуша-
ний Устав района в новой 
редакции будет вновь об-
сужден на Собрании депу-
татов района в начале марта 
2017 года.

В.	БЕЛЯКОВ.

Т И К 	 и н ф о р м и р у е т

Д е н ь  о т к р ы т ы х  д в е р е й

Группу студентов Крас-
нохолмского колледжа 
встретила председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии Татьяна 
Кудрова. Она поздравила 
будущих избирателей с 
праздником и пожела-
ла им быть активными 
гражданами своей стра-

13 февраля  в территориальной избиратель-
ной комиссии  (ТИК) Краснохолмского района в 
рамках плана мероприятий, посвященных Все-
российскому дню молодого избирателя, был 
проведен День открытых дверей.

ны. Рассказала о работе 
избирательных комиссий 
при проведении выборов 
различного уровня. Ребя-
та многое узнали о видах 
выборов,  избирательных 
систем, процессе голосо-
вания и подведении ито-
гов выборов.  Все студен-
ты колледжа в 2018 году 

на выборах Президента 
Российской Федерации 
будут голосовать впервые, 
поэтому принимали актив-
ное участие в беседе.  

На память о встрече ре-
бята получили закладки 
с  символами России и 
календарики. Условились 
и дальше участвовать в 
совместных мероприя-
тиях колледжа и террито-
риальной избирательной 
комиссии с целью изу-
ч е н и я  и з б и р а т е л ь н о г о 
права.

Праздник молодых избирателей

В о  в р е м я 
встречи Алек-
сей Александ-
рович расска-
зал молодым 
избирателям о 
структуре ор-
ганов местного 
самоуправления 
в Краснохолм-
ском районе, об 
их полномочиях 
и задачах по ре-
шению вопросов 
местного значе-
ния, о порядке 
избрания Главы 
и депутатов Со-
брания депута-
тов Краснохолм-
ского района. В 
разговоре кос-
нулись вопросов социально-
экономического положения 
района, проблемы с квали-
фицированными кадрами 
специалистов и даже совер-
шили небольшой экскурс в 
историю. Ребята уже в  2018 

году смогут принять участие 
в голосовании на выборах 
Президента Российской Фе-
дерации и выборах в Советы 
депутатов городского и сель-
ских поселений Краснохолм-
ского района, а в ближайшем 

14 февраля, в преддверии Всероссийского дня 
молодого избирателя, студенты Краснохолм-
ского колледжа побывали на приеме у первого 
заместителя Главы администрации  района  Алек-
сея Седова. На приеме также присутствовали 
председатель территориальной избирательной 
комиссии Краснохолмского района Татьяна Ку-
дрова и заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе МБПОУ «Краснохолмский 
колледж» Ирина Лебедева.

будущем и сами могут быть 
избранными в органы мест-
ного самоуправления – такое 
право у тверской молодежи 
наступает с 18 лет.

Алексей Александрович 
тепло поздравил ребят с 
Днем молодого избирателя, 
пожелал им успехов в учебе, 
с большим старанием овла-
девать новыми знаниями. 

Молодым избирателям 
вручили блокноты и ручки с 
логотипом Краснохолмско-
го района.

Территориальная	 из-
бирательная	 комиссия	
Краснохолмского	района.

Н а ш е 	 и н т е р в ь ю

На страже 
интересов граждан

- Максим Игоревич! Рас-
скажите об отделе, кото-
рый Вы возглавляете.

- На территории Красно-
холмского, Сандовского, 
Сонковского, Весьегон-
ского и Молоковского рай-
онов Тверской области 
осуществляет свою дея-
тельность Краснохолмский  
межрайонный следствен-
ный отдел.

В штат Краснохолмского 
межрайонного следствен-
ного отдела следственного 
управления СК России по 
Тверской области входят 
руководитель, заместитель 
руководителя, два следо-
вателя и помощник следо-
вателя. 

Следователем Красно-
холмского межрайонного 
следственного отдела яв-
ляется лейтенант юстиции 
Жернаков Антон Александ-
рович, который занимает 
эту должность 1,5 года, 
является молодым спе-
циалистом. Несмотря на 
это, он добивается высоких 
показателей в службе, тру-
дится усердно, не считаясь 
с личным временем.

Заместитель руководите-
ля отдела майор юстиции 
Шкобин Иван Юрьевич на-
значен на указанную долж-
ность в сентябре 2015 года, 
работал до этого старшим 
следователем Заволжско-
го межрайонного след-
ственного отдела г. Тверь. 
В органах Следственного 
комитета России работает 
с момента его образования, 
т.е. с 2007 года. В его обя-
занности входит, помимо 
прочего, расследование 
наиболее сложных уголов-
ных дел, а также вызвавших 
широкий общественный 
резонанс.

Интервью  с руководителем Краснохолмского 
межрайонного следственного отдела следствен-
ного управления Следственного комитета России 
по Тверской области, подполковником юстиции 
М. И. СОРОКИНЫМ.

- Какие задачи решает 
Следственный комитет 
и его подразделение – 
Краснохолмский меж-
районный следственный 
отдел?

-  В  н а с т о я щ е е  в р е -
мя основными задачами 
Следственного комитета 
РФ являются расследо-
вание уголовных дел и 
рассмотрение сообщений 
о преступлениях, пере-
чень которых установлен 
уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской 
Федерации. В основном 
это тяжкие и особо тяж-
кие преступления против 
жизни и здоровья, поло-
вой неприкосновенности, 
все преступления, совер-
шенные должностными 
лицами, коррупционные, 
налоговые преступления. 
С каждым годом подслед-
ственность расширяется. 
Так, сейчас все престу-
пления, совершенные не-
совершеннолетними и в 
отношении них, отнесен-
ные к категории тяжких, 
расследует исключительно 
Следственный комитет.

В 2016 году следователя-
ми  Краснохолмского меж-
районного следственного 
отдела расследовалось 79 
уголовных дел о преступле-
ниях различной категории 
- убийствах, изнасилова-
ниях, должностных и иных 
преступлениях.

П р о ф е с с и о н а л и з м  и 
преданность служебному 
долгу сотрудников служат 
надежной основой успеш-
ного решения поставлен-
ных перед межрайонным 
следственным  отделом 
задач.

Интервью взял 
В.	БЕЛЯКОВ.

З а  б е з о п а с н о с т ь 
на железнодорожных переездах

Недавно в адрес районных 
газет северо-востока Твер-
ской области поступила 
информация от начальника 
Сонковской дистанции пути 
Д. А. Дергачева о совершен-
ных дорожно-транспортных 
происшествиях.

Из 4-х ДТП, допущенных 
на 1.02.2017 г. на желез-
нодорожных переездах Ок-
тябрьской дирекции инфра-
структуры, два произошли 
на неохраняемых переез-
дах, два – на регулируемом 
переезде.

По Сонковской дистанции 
пути на сегодняшний день 

дорожно-транспортных 
происшествий нет. За весь 
период 2016 года здесь 
произошло 3 ДТП, за 2015 
год – также 3 дорожно-
транспортных происше-
ствия. 

По Выборгской дистанции 
пути 28 января 2017 года 
допущено столкновение ав-
тотранспортного средства с 
подвижным составом.

Д а н н а я  и н ф о р м а ц и я 
представлена в целях по-
вышения уровня безопас-
ности на железнодорожных 
переездах.

В.	СТЕПАНОВ.
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Растет, взрослеет наша «Метелица», ей уже семь лет, 
а вместе с ней растет и количество наших участников и 
гостей праздника. На соревнования прибыли команды 
из Молокова, Весьегонска, Сандова, Сонкова, Лесно-
го, Бежецка, Максатихи, Рамешек, Брейтова, впер-
вые участвовала команда из Кашина и, разумеется,  
хозяева-краснохолмцы.

Гостеприимно встречали гостей ребята- активисты 
городских школ совместно с Л. А.  Макаровой и пора-
довали своим творчеством, украсив праздник танцем 
в исполнении  танцевальной группы «Любовинка».

Затем начались соревнования.
Гиревой	спорт. И так, в этот день в кабинете кол-

леджа соревновались гиревики. В этих соревнованиях 
принимали участие команды из трех районов. Здесь не 
было равных нашему Алексею Сыпухину, который две 
гири по 24 килограмма выжал двумя руками 35 раз, 
второе место в личном зачете у сонковского Евгения 
Корвина - 26 раз, третье место поделили спортсмены 
из Сонкова - Соломко Леонид и из Сандова - Козлов 
Сергей - 21 раз. В общекомандном зачете первое ме-
сто у краснохолмской команды, судьей соревнований 
был А. В. Беляков. 

Шахматы.	В соседнем кабинете, где судьей был  
Е. В. Кузнецов, проходили соревнования по шахматам, 
где приняли участие команды из пяти районов. При-
зовые  места распределились следующим образом: 
Бежецк - первое место, Сонково - второе и третье 
место заняла наша команда.

Футбол	на	снегу. Любители футбола встретились 
на футбольном поле колледжа, где благодаря общим 
усилиям были подготовлены два мини-футбольных 
поля. Судьям соревнований М. В. Каткову и И. Н. Во-
робьеву пришлось довольно трудно выдержать натиск 
шести футбольных команд.  В результате первое место 
у команды из Сонкова, второе место у команды из 
Бежецка и третье место у команды из Рамешек. Наша 
команда, одержав победу в своей подгруппе, в общем 
зачете была четвертой.

Волейбол. Под громкие крики болельщиков в 
спортивном зале колледжа проходили соревнования 
по волейболу среди семи женских команд, судьи со-
ревнований В. И. Егоренков и И. А. Мелеш. Отчаянно 
сражалась наша волейбольная команда   при участии  
А. А. Кирилловой, но удача была  не на нашей стороне. 
По результатам игр  первое место у команды из Бе-
жецка, второе - у команды из Лесного, а третье место 
заняла команда из Сонкова.

В большом спортивном зале, на первом этаже  
Детской спортивной школы соревновались  волейбо-
листы-мужчины, где очень нелегко пришлось судьям 
А. В. Протасову и М. В. Лебедеву. Девять команд при-
няли участие в этом виде спорта и не хотели уступать. 
Первое место заняла команда из Бежецка, второе 
место – Молоково, долгожданное третье место у на-
шей команды.

	Настольный	теннис.	На втором этаже Детской 
спортивной школы проходили соревнования по на-
стольному теннису, судья  А. А. Ермаков. Результат со-
ревнований: первое место у Сонкова, второе -у нашей 
команды, третье место у Сандова.  В личном зачете 
первые места у наших спортсменов, победитель сре-
ди мужчин – Алексей Ермаков, среди женщин – Ольга 
Тарасова (теперь уже студентка ТГУ) .

Лыжная	 эстафета. Погода внесла  коррективы 
в проведение соревнований по лыжной эстафете, 
которая проходила на обширной территории за сте-
нами Детской спортивной школы, состав команды 4 
человека, дистанция по 2-3 км, победитель опреде-
лялся по лучшему командному результату, времени, 

Краснохолмская Метелица-2017
Т р а д и ц и и

18 февраля   в г. Красный Холм состоялся межрегиональный зимний спортив-
ный праздник «Краснохолмская метелица». В нем приняли участие около  трехсот 
спортсменов из Тверской области, Брейтовского района Ярославской области. 
Их приветствовали Глава района В. Ю. Журавлев, депутат областного Законо-
дательного Собрания В. В. Данилов, заместитель председателя  комитета по 
физической культуре и спорту Тверской области  М. А. Мирошкин. Были озвучены  
приветственные адреса участникам зимнего спортивного  праздника от Губер-
натора  И. М. Рудени, Председателя Законодательного Собрания С. В. Голубева.

судьями были Л. В. Костина и М. В. Смирнов. Команда 
Красного Холма на четвертом месте. А лучше всех 
эстафету прошли спортсмены из Сандова, вторыми 
были сонковцы, третьими – спортсмены из Весьегон-
ска. Отдельное спасибо хочется сказать за подготовку 
лыжной трассы М. В. Смирнову, за предоставление 
снегохода- С. В. Тимофееву и пошив цветных флажков 
для разметки дистанций – директору ООО «Красно-
холмск» Н. П.Волковой.

Биатлон. После лыжной эстафеты впервые про-
ходили соревнования по биатлону. Состав команды 
смешанный, два мужчины и одна женщина. Приняли 
участие пять команд. Первое место у Брейтова, второе 
– у команды из Весьегонска, третье место у команды 
из Сандова. Наша команда заняла четвертое место.

Хоккей. И последний вид соревнований, судья  
А.  Б. Колпаков, самый зрелищный — дворовый хоккей 
с шайбой . Пять команд сражались за звание быть 
победителем этого вида соревнований. Итог этих 
соревнований: первое место у Брейтова, второе у 
команды из Бежецка и третье место в сложной борьбе 
заняла сонковская команда. Наши спортсмены за-
няли четвертое место. Слова благодарности нашей 
команде, которая подготовила замечательный лед  для 
участников соревнований. 

Для своих маленьких жителей «Краснохолмская 
метелица» приготовила детскую спортивно-развле-
кательную программу «Зимние забавы». 36 сорванцов 
покоряли сердца родителей и болельщиков своей 
ловкостью, стремительностью и сообразительностью.  

По уже сложившейся традиции были вручены по-
дарки спонсоров праздника самой юной участнице 
соревнований Комориной Анне (12 лет, п. Молоково) 
и  самому опытному спортсмену  этих соревнований  
Дикареву Юрию Федоровичу (80 лет, г. Красный Холм) . 

В любом спортивном соревновании есть победи-
тель.

В этом году на «Краснохолмской метелице -2017» 
первое место заняли спортсмены из Сонкова, на 
втором месте  - краснохолмская команда, на третьем 
– Сандовская. Команды-победительницы получили 
кубки и дипломы, предоставленные комитетом по 
физической культуре и спорту Тверской области. 
Спортивные кубки для победителей по отдельным ви-
дам спорта предоставила администрация городского 
поселения г. Красный Холм. 

Вместе, дружно, без лишней суетливости была 
проведена большая подготовительная работа.  Были 
задействованы и администрация района, и админи-
страция городского поселения г. Красный Холм, ряд 
организаций и предприятий города, отдел культуры 
и по делам молодежи, отдел образования и список  
этот можно продолжать ещё. Было продумано все до 
мелочей: от оказания первой медицинской помощи 
до горячего чаепития с пирогами на всех спортивных 
точках города. Кроме того, работники общепита для 
всех желающих участников соревнований приготовили 
комплексные горячие обеды на базе кафе «Колос» и 
кафе «Алтын».

Праздник закончился, итоги подведены, победители 
получили свои награды. Хочется еще раз поздравить 
победителей, а также поблагодарить организаторов и 
участников соревнований. А всем остальным хочется 
сказать — занимайтесь спортом, укрепляйте свое здо-
ровье, развивайте силу и выносливость. Всех друзей 
мы приглашаем на «Краснохолмскую метелицу - 2018».

Е.	ВОЛКОВА,	
председатель комитета по физической культуре и 

спорту администрации района.
Фото А.	Царёва.
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ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 1 2 МАРТА

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Контрольная закупка»
5.45,	6.10 Т/с «АННА» (16+)
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	«Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45	«Слово пастыря»
10.15	«Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше» (12+)
11.15	«Смак» (12+)
12.15	«Юрий Сенкевич. Жизнь как удиви-
тельное приключение» (12+)
13.15	«Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10	«Минута славы»
21.00 «Время»
21.20	«Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «БЁРДМЭН» (16+)

РОССИЯ
5.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20	Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20	«Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00,	14.00	Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20	Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00	Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛ-
ЛОВНЫ» (12+)

НТВ
5.00 «Их нравы» (0+)
5.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20	«Устами младенца» (0+)
9.00	«Готовим» (0+)
9.25	«Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05	«Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.45	«Марш-бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
8.40 «Православная энциклопедия» (6+)
9.10	 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» (6+)
10.25,	11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
11.30,	14.30,	23.40 «События»
12.50,	14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
17.15 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.00	«Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.55	Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00	Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
22.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.05,	4.25	«Контрольная закупка»
5.50,	6.10	Т/с «АННА» (16+)
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
8.15 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.10	«Я всегда смотрю на звезды». К юби-
лею Валентины Терешковой» (12+)
13.10	«Открытие Китая»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30	«Лучше всех!»
21.00	«Воскресное «Время»
22.30 «Сноуден» (16+)

РОССИЯ
5.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20	«Смехопанорама»
8.50	«Утренняя почта»
9.30	«Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»
14.20	 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-
СТОК» (12+)
16.15 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.00	«Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25	«Едим дома» (0+)
10.20	«Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05	«НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20	«Следствие вели..» (16+)
18.00	«Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели»
20.30	Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.35	Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 
(12+)
8.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30,	0.20 «События»
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо любви» 
(12+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.30	«Московская неделя»
15.00	Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.50 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» (12+)
20.40	Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
13.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
15.15 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
17.00	«Место происшествия»
18.00 «Главное»
19.30	Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
23.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00 «Новости»
9.20,	4.20 «Контрольная закупка»
9.50	«Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15,	3.25 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	14.15,	15.15	«Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30	Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50	«60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00	«Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00,	16.30	«Место встречи»
14.55,	17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40	Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00	«Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
11.50	«Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55	«Линия защиты» (16+)
14.50	«Город новостей»
15.10	«Городское собрание» (12+)
16.00 Д/ф «Влюблен по собственному же-
ланию» (12+)
16.30	«Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00	«Петровка, 38» (16+)

20.20	«Право голоса» (16+)
22.30 «Бильярд на шахматной доске» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10	Утро на «5» (6+)
9.10	«Место происшествия»
10.30,	12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
14.20,	16.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00	«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15	«Наедине со всеми» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00	«Время»
21.35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00	Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ
5.10,	6.05	Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	18.35 Чрезвычайное происшествие
14.00,	16.30 «Место встречи»
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40	Т/с «ПЁС» (16+)
21.40	Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
23.40 «Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30,	11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» (16+)
16.00 Д/ф «Будьте моим мужем» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30	Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Жена. История любви» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30	Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 
(16+)
14.35,	16.00	Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 
(16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
6.40	Х/ф «НАСТЯ»
8.20	Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..»
15.40 Концерт «О чем поют мужчины»
17.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.55,	 21.20	 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»
21.00 «Время»
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45	Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» (16+)

РОССИЯ
6.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
8.00 «Бабы, вперёд!» (16+)
10.30,	14.20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
14.00,	20.00	Вести
17.25 «Петросян и женщины» (16+)
20.40	Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22.35 В. Юдашкин

НТВ
5.10 «Таинственная Россия» (16+)
5.45	 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

8.00,	10.00,	16.00,	19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)
16.20	Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
17.15	Х/ф «АФОНЯ» (0+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
21.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
23.30 «Все звезды для любимой» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.15	Д/ф «Наталья Варлей. Без страховки» 
(12+)
7.05 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
8.50	Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
10.40,	11.45	Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)
11.30,	14.30,	21.30 «События»
12.45	Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» (6+)
14.45 «Женские штучки» (12+)
15.50	Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
17.35	 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ» 
(12+)
21.45	«Приют комедиантов» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» (16+)
8.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» (16+)
10.00,	18.30 «Сейчас»
10.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
20.25 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
22.20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.55 «Легенды Ретро FM» (12+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	3.00	«Новости»
9.20	«Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55,	3.40 «Модный приговор»
12.15,	2.45,	3.05 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Cтудия» (16+)
20.00	«Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35	Т/с «МУРКА» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15 «Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55	«О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55	Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55	Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40	«Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
5.10,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	16.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00	Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25,	 18.35	 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,	16.30,	16.30	«Место встречи»
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 
(16+)
23.40	«Итоги дня»

ТВ	ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ..» (6+)
9.40	Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судь-
бу» (12+)
10.20,	11.50	Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
11.30,	14.30,	19.30,	22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10	Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
16.00 Д/ф «Однажды двадцать лет спустя» 
(12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30	«10 самых... Звёзды в завязке» (16+)
23.05	Д/ф «Смерть на съёмочной площад-
ке» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30,	22.00 
«Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30,	12.30,	16.00	Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.20,	23.10	Т/с «СЛЕД» (16+)
22.25	Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
5.00	«Доброе утро»

СУББОТА,		4		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		5		МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК,		6		МАРТА

ВТОРНИК,		7		МАРТА

СРЕДА,		8		МАРТА

ЧЕТВЕРГ,		9		МАРТА

ПЯТНИЦА,		10		МАРТА
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ТРЕБУЕТСЯ	 оператор	 ленточ-
ной	 пилорамы	 первый	 номер.	
Работа	без	ночных	смен.	

Требования:	 работоспособ-
ность.	Пьющих	просьба	не	бес-
покоить.	 Возможно	 обучение.		
Т.	8-904-022-30-05.

						Агроферма	реализует
															КУР-НЕСУШЕК

повышенной	 яйценоскости.
Бесплатная	 доставка	 на	 дом,	
тел.8-961-830-08-21. реклама

ВНИМАНИЕ!
Каждую	среду	у	почты	в	10.20	

состоится	 ПРОДАЖА	 молодня-
ка	кур	(рыжие,	белые	и	рябые),	
5-6	 мес.,	 крупные,	 привитые.	
Т.	 8-903-822-58-55,	 сайт	 www.
куры76.рф. реклама

С 1 февраля по 31 марта 2017 года 
открыта досрочная подписка на перио-
дические печатные издания на второе 
полугодие 2017 года во всех отделени-
ях почтовой связи.

На период досрочной подписки стои-
мость тарифа на услуги почтовой связи 
сохранена на уровне основного подпис-
ного периода первого полугодия 2017 
года для всех подписчиков при оформле-
нии подписки на периодические издания.

Спешите	выписать	свои	любимые	
издания!

Открыта досрочная подписка и на рай-
онную газету «Сельская новь» на второе 
полугодие 2017 года. Подписная цена на 
шесть месяцев – 361 рубль 50 копеек.

Подписной индекс – 51653.

В н и м а н и е : 
досрочная подписка
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СУББОТА,	4	марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		5	марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,		6	марта

ВТОРНИК,	7	марта

СРЕДА,	8	марта

ЧЕТВЕРГ,		9	марта

ПЯТНИЦА,	10	марта

Переменная облачность. 
Температура днем +20, ночью  00.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью  -50.

Ясно.
Температура  днем -50, ночью  -100.

Ясно.
Температура  днем  -40, ночью -110.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем  00, ночью -60.

Переменная облачность. 
Температура  днем 00, ночью  -70.

Переменная облачность. Небольшой снег.
Температура  днем -20, ночью  -80.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
5	 марта	 состоится	 ПРОДАЖА	

молодняка	 КУР	 яичных	 пород	
Ломанн,	 Хайсекс,	 Доминанты:	
Кр.	Холм	в	13.00-у	рынка,	Хабоц-
кое	в	13.15	-	у	магазина,		Тучево	
в	14.15-	у	дороги,	Мартыново	в	
14.45	-	у	магазина.	Возраст	от	4	
до	6	месяцев.	Цена	от	300	до	450	
рублей.	При	покупке	10	штук	11-я	-	
бесплатно.

	Т.8-961-153-22-87.	

										ВНИМАНИЕ!
6,	13	и	20	марта	с	11.00	до	11.30	

на	 рынке	 Завидовское	 ПХ	 пред-
лагает	 к	 продаже	 молодняк	 кур	
высокопродуктивных	 пород:	 Лег-
горн,	 Ломанн	 	 браун,	 5-5,5	 мес.,	
270-300р.	 Доминант	 380-400р.	
Петухи	500р.	Цена,	как	указана	в	
объявлении.	 Возраст	 и	 здоровье	
гарантированно.	 При	 покупке	 бу-
дут	выдаваться	скидочные	карты.	

Т.8-910-530-16-49.

ВНИМАНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ!
10	 и	 16	 марта	 с	 11.00	 до	

11.30	 на	 рынке	 состоится	 ве-
сенняя	 распродажа	 привитых	
кур	 молодок	 разных	 возрастов	
и	 пород	 от	 самых	 лучших	 Гат-
чинских	 птицефабрик:	 Ломанн	
браун,	 Леггорн,	 Кучинская,	 До-
минант,	Брама	и	петухов	–	раз-
ноцветные	 и	 породистые.	 Воз-
раст	 3-10	 месяцев,	 цена	 250-
350	руб.	Тел.:	8-915-743-61-62.

КОПКА	 КОЛОДЦЕВ.	 Доставка	 колец.	 Септики.	 Домики.	 Донные	
фильтры.	Т.8-905-603-91-30.

Т я ж е л ы е  д н и  м а р т а
Неблагоприятные по геофизическим факторам дни в марте:		

6,	11,		20,	24.
Будьте особо внимательны в эти дни к своему здоровью!П
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А д м и н и -
страция	 Крас-
нохолмского	
г о р п о 	 и 	 П О	

«Пайщик»	 сердечно	
поздравляет	 работни-
ков,	ветеранов	и	пайщи-
ков	 с	 Международным	
женским	днем.
Желаем счастья и любви- 
Они дороже всех 

подарков.
И пусть все сбудутся 

мечты
В прекрасный день - 

8 марта!

ТЕЛЕПРОГРАММА С 4 ПО 1 2 МАРТА

9.00,	12.00,	14.00,	15.00,	18.00	«Ново-
сти»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20,	14.15,	15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50	«Поле чудес»
21.00	«Время»
21.30	Т/с «МУРКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00,	9.15	«Утро России»
9.00,	11.00,	14.00,	17.00,	20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40,	14.40,	17.20,	20.45 Местное вре-
мя. Вести
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

НТВ
5.10,	6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00,	10.00,	13.00,	19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.20	Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25	Чрезвычайное происшествие
14.00,	16.00	«Место встречи»
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35	«ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 Д/ф «Полюс долголетия» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
6.00	«Настроение»
8.00	 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» (12+)
8.50,	 11.50	 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)
11.30,	14.30,	22.00 «События»
13.00,	15.10 Х/ф «НИКА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.25	Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
19.30	«В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30	Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает» (12+)
23.40	Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	15.30,	18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10	«Место происшествия»
10.40,	12.40 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)
16.00	Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00,	18.00	«Новости»
6.10	Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он же 
Гога..» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00	Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети»
23.10	«Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45	Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

РОССИЯ
5.15	Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.10 «Живые истории»
8.00,	11.20 Местное время. Вести
8.20	Россия. Местное время (12+)

9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00,	14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (12+)
18.00	«Субботний вечер»
20.00	Вести в субботу
21.00 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

НТВ
5.15 Их нравы (0+)
5.35	Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)
7.25	«Смотр» (0+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Готовим» (0+)
9.25 «Умный дом» (0+)
10.20	«Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20	«Однажды...» (16+)
17.00	«Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30	«Международная пилорама» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
6.10	«Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка»
7.10	Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (6+)
9.00 «Православная энциклопедия» (6+)
9.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ- 
ВЕРГ..»
10.45,	11.45	Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
11.30,	14.30,	23.40	«События»
12.50,	14.45	Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (12+)
17.05	 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.50 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00,	18.30	«Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
19.00 Т/с «ТУМАН» (16+)
22.20 Т/с «ТУМАН-2» (16+) 

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
6.00,	10.00,	12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25	«Фазенда»
12.15	«ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны Тара-
совой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига»

РОССИЯ
5.00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20	«Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20	 Местное время. Вести. Неделя в 
городе
11.00,	14.00 Вести
11.20	«Смеяться разрешается»
14.20	Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 
(12+)
16.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

НТВ
5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

8	марта	
с	9.00-	17.00	

в	кинотеатре	«Октябрь»	
состоится	продажа	ЕВРООБУВИ.

(16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00,	10.00,	16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05	«Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05	«Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00	«Итоги недели»
20.30	Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35	Х/ф «ПОСРЕДНИК» (16+)

ТВ	ЦЕНТР
7.40	«Фактор жизни» (12+)
8.10	Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
10.05	«Барышня и кулинар» (12+)

10.40,	 11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
11.30 «События»
12.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
20.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

ПЕТЕРБУРГ	5	КАНАЛ
5.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА» 
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00	Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
12.30	Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
14.05	Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
18.00 «Главное»
20.00	Х/ф «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» (16+)

СУББОТА,		11		МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,		12		МАРТА

Завод	 ковки	 ПРИГЛАШАЕТ	 на	 работу	 менеджера	 по	 продаже	 ме-
таллоизделий.	Работа	на	телефоне.	З/п	15000+%.	

Т.	8-961-216-92-70.
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Масленица – праздник, кото-
рый все мы вынесли из детства. 
Когда в каждом доме - блины, 
а в каждой деревне, где была 
ребятня школьного или чуть 
постарше возраста, - тради-
ция «жечь масленицу». С какой 
бесшабашностью, интересом 
и усердием «впрягались» в эту 
работу задолго до значимого 
дня: стаскивали за околицу, 
подальше от построек, в чистое 
поле отслужившие баллоны-
автошины с колесной техники, 
сухие деревья, дрова,  солому, 
другие горючие материалы. 
Иногда конструкция достигала 
высоты 4-х и более метров. 
Старались, чтобы горело ярче, 
чем в соседних деревнях. Носи-

Н а р о д н о е  г у л я н и е 
н а  и с х о д е  з и м ы

М а с л е н и ц а

лись с факелами, мазали друг 
друга сажей, и родители не 
сразу могли отличить вернув-
шихся с «теплины» детей – кто 
есть кто…

Традиция ежегодно устраи-
вать народное гуляние давно 
сложилась в районном центре. 
Только уже не в сельской ди-
коватости, а чин чином – по 
сценарию. Нынче праздник 
состоялся в последний день 
масленичной недели, 26 фев-
раля, на Советской площади. В 
ее центре установлено чучело, 
сжигание которого означает 
прощание с зимой. А она, судя 
по погоде, не спешила сдавать-
ся: дул резкий  ветер, порхали 
снежинки. Не сказать, что-

бы краснохолмцев собралось 
слишком много – одни уходили, 
другие приходили. От начала 
до конца выдержали самые 
стойкие, в первую очередь, ра-
ботники культуры. Они открыли 
праздник театрализованным 
представлением, устраивали 
игры, конкурсы, как, например, 
перетягивание каната, «битва» 
подушками. Дом народного 
творчества «бросил» лучшие 
силы, концертная программа 
оказалась насыщенной. Мно-
гие зрители согревались, при-
топывая…

Ребятишки с удовольствием 
катались на лошадях. Взрос-
лые обходили торговые палат-
ки, где торговали рыбой, мяс-

ными продуктами, пирогами, 
изделиями местных мастеров 
салона «Русское ремесло». 
Заметно убывала стопка бли-
нов на столике у входа в Дом 
народного творчества, здесь 
же предлагали горячий чай…

…И зима в какие-то периоды 
не выдерживала, отступала 
– проглядывало солнце. Куль-
минационным моментом стало 

сжигание чучела, под востор-
женные возгласы детворы, 
устроившей вокруг хоровод.

Краснохолмцы, с кем уда-
лось поговорить, остались 
довольны: в гулянии «Эх, да 
Масленица!» поучаствовали, 
зиму символически проводи-
ли, со знакомыми пообщались.

В.	СОЛУНИН.
Фото А.	Царёва.

Г р и п п  п т и ц
С п е ц и а л и с т 	 с о в е т у е т

Это острая инфекционная 
болезнь птиц, которая ха-
рактеризуется поражением 
дыхательных путей, пищева-
рительной системы и высокой 
смертностью. Относится к осо-
бо опасным инфекциям. При-
родным источником вируса 
являются дикие мигрирующие 
птицы, у которых к данному 
вирусу имеется природная 
устойчивость. Домашняя же 
птица, при заражении вирусом 
гриппа, в большинстве случаев 
погибает.

У заболевших птиц отме-
чается необычное поведе-
ние, вращательное движение 
головой, искривление шеи, 
заторможенность, судоро-
ги, снижается яйценоскость. 
Больная птица жадно пьет. 
Перья взъерошены, дыхание 
затруднено, помет приоб-
ретает зеленоватый оттенок. 
Перед гибелью наблюдается 
посинение гребня и сережек.

Лечение больной птицы не 
проводится. Птица подвер-
гается уничтожению. Данное 
заболевание представляет 
опасность и для человека.

Заражение человека возмож-
но при контакте с зараженной 
птицей и употреблении в пищу 
мяса и яиц больных птиц без 
достаточной термической об-
работки. Опасны выделения 
заражённых птиц, которые, 
попадая в окружающую среду, 
могут заразить человека при 
питье и купании, а также воз-
душно-капельным, воздушно-

пылевым путём и через грязные 
руки. Следует помнить, что при 
минусовых температурах вирус 
птичьего гриппа сохраняется, 
но нагревание до температуры 
+700С убивает вирус в течение 
нескольких минут.

В последние годы эпизоо-
тическая ситуация по гриппу 
птиц в стране стала очень на-
пряженной, так в 2015 году на 
территории Астраханской и 
Новосибирской областей, Ре-
спублики Тыва, Забайкальского 
края были зарегистрированы 
вспышки данного заболевания.

Для того, чтобы предотвра-
тить распространение инфек-
ции среди птиц и заболевание 
людей, необходимо соблю-
дать следующие м е р ы 
профилактики:

- не допускать выгул до-
машней птицы за пределы 
подворья;

- проводить профилактиче-
скую вакцинацию среди до-
машней птицы;

- избегать контакта домаш-
ней птицы с дикой;

- не трогать руками и не ис-
пользовать в пищу мясо боль-
ных птиц;

- для обслуживания домаш-
ней птицы необходимо исполь-
зовать спецодежду;

- избегать купания домашней 
птицы в водоемах;

- не приобретать продукты 
птицеводства и птицу в ме-
стах несанкционированной 
торговли;

- мясо и яйца птиц подвер-

гать тщательной термической 
обработке;

- помещение для содержа-
ния домашней птицы должно 
иметь навес и сетчатое ограж-
дение для предупреждения 
контакта с дикой птицей;

- корма должны храниться в 
плотно закрытых водонепро-
ницаемых емкостях;

- перед скармливанием  
пищевые отходы необходимо 
прогревать до температуры не 
менее 700;

- помещение и прилегающие к 
ним территории для содержания 
птицы должны содержаться в 
чистоте и подлежать уборке по 
мере необходимости, но не реже 
1 раза в день. Помет птицы не-
обходимо складировать в одном 
месте и не допускать его контак-
та с навозом от других животных;

- соблюдать « Ветеринарные 
правила содержания птиц на 
личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйствах 
открытого типа».

При появлении первых при-
знаков заболевания необ-
ходимо срочно обратиться к 
ветеринарному специалисту 
для установления диагноза.

По всем интересующим во-
просам обращайтесь в ве-
теринарную службу района 
ГБУ «Краснохолмская СББЖ», 
адрес: пер.Загородный, д. 29; 
телефон: 22-471.

Более подробную информа-
цию об эпизоотическом состо-
янии по данному заболеванию 
можно получить на сайте ГБУ 
«Краснохолмская СББЖ» hppt: 
|// vetkrholm.ru.

Н.	ФОМИЧЕВА,
ведущий ветврач ГБУ «Крас-

нохолмская СББЖ».

Среди учащихся 9 классов в индивидуальном зачете по итогам 
решения тестовых заданий 1 место занял Бурыгин Илья (Сандов-
ская школа, пгт. Сандово).  

2 место – Гусева Дарья (Спировский район, школа № 2). 
3 место – Кротова Анастасия (МОУ СОШ № 2, г. Лихославль).
Среди учащихся 10 классов тройка победителей выглядит сле-

дующим образом:
1	место	-	Портнова	Юлия	(Краснохолмская	средняя	школа	№	1);
2 место – Лобазенкова Ирина (Кувшиновская школа № 2);
3 место – Агаметов Георгий (МОУ городская общеобразова-

тельная школа, г. Калязин).
Среди учащихся 11 классов победителями признаны: 
1 место - Буторин Илья (Тверской лицей);
2 место – Буторина Ксения (Тверской лицей);
3 место – Змеу Михаил (Удомельская школа №1 им. Попова,  

г. Удомля). 
Поздравляя победителей одиннадцатой областной олимпиады, 

председатель избирательной комиссии Тверской области Вален-
тина Дронова отметила высокий уровень подготовки участников, 
каждый из которых успешно справился с абсолютным большин-
ством тестовых заданий, и поблагодарила педагогов-наставников 
юных олимпийцев. 

Соорганизаторами проведения областной олимпиады по из-
бирательному законодательству на протяжении многих лет вы-
ступают Министерство образования Тверской области и Тверской 
государственный университет. 

По словам помощника ректора ТвГУ Юрия Орлова, лучший ВУЗ 
области будет рад видеть участников олимпиады в рядах своих 
абитуриентов и студентов в том случае, если они выберут универ-
ситет площадкой для продолжения обучения.

Все участники олимпиады получат именные сертификаты, а ее 
призерам и победителям в торжественной обстановке вручены 
дипломы и призы избирательной комиссии Тверской области. 

Пресс-служба	избирательной	комиссии		Тверской	области.

Подведены итоги областной олимпиады 
по избирательному законодательству

17 февраля в загородном детском лагере «КомпьютериЯ» 
состоялась торжественная церемония закрытия областной 
олимпиады по избирательному законодательству среди 
старшеклассников образовательных учреждений Тверской 
области. Олимпиада проводилась избирательной комис-
сией Тверской области в течение двух дней, ее участника-
ми стали более 100 финалистов предыдущих отборочных 
туров из 37 муниципальных образований региона. 
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ТВЕРСКАЯ  ГУБЕРНИЯ

Удвоить турпоток 
Галина АНДРЕЕНКО
Фото Юрия СУРИНА

Маленькая комнатка, где 
оглобли, прялки, ухваты и про-
чие давно не используемые 
нами в быту вещи соседствуют 
с чучелами птиц и старинны-
ми картами, или отдельное зда-
ние с большими тематическими 
экспозициями – свой краевед-
ческий музей есть практически 
в каждом районе Тверской об-
ласти.

Здесь местным жителям и 
гостям увлекательно расска-
жут о страницах истории и вы-
дающихся уроженцах терри-
тории, покажут, а иной раз и 
потрогать разрешат уникаль-
ные предметы русского быта, 
находки археологических рас-
копок, другие ценные экспо-
наты. В отдельных муниципа-
литетах и тематические музеи 
есть. Например, в Осташкове – 
музей забытых вещей, где со-
браны предметы обихода совет-
ской и дореволюционной эпох, 
в Сандове – музей пчелы, в Ве-
сьегонске – музей рака, в Каля-
зинском районе – музей-усадь-
ба Бабы-Яги. И это не полный 
список. Этими музеями руко-
водят, как правило, увлеченные 
краеведы, и экспозиция в них 
обычно живая. А потому при-
ходить в них интересно.

– В Европе такие музеи яв-
ляются точками притяжения 
для туристов, – отметил губер-
натор Игорь Руденя. – Надо 
простимулировать муниципа-
литеты привести в порядок эти 
объекты, создать достойные ус-
ловия для их посещения. Это 
важно с точки зрения привле-
чения инвестиций, развития 
территорий.

И, конечно, необходимо ин-
формацию о таких учреждени-
ях сделать доступной. Чтобы 
и по указателям можно было 
музей легко найти, въезжая в 
населенный пункт, и в Интер-
нете посмотреть график рабо-
ты и возможность организации 
экскурсий. Отчасти поможет в 

дорожное хозяйство

В Тверской области намерены создать комфортную среду для туристов и увеличить их количество         
до трех  миллионов в год

Краеведческие и тематические музеи в муниципалитетах могут стать точками притяжения для туристов. 
У самых интересных объектов есть перспектива стать частью комплексного туристического продукта, 
продвигаемого на конкретной территории

факты 

Миллиард сверху

Есть вакансии
Почти 1200 человек, обра-

тившихся в службу занятости в 
Тверской области, в январе по-
лучили работу, еще 100 человек 
проходят переобучение. Уровень 
регистрируемой безработицы в 
регионе, по данным на 01.02.2017 
года, составил один процент. Все-
го зарегистрировано 6,9 тысячи 
безработных. При этом предпри-
ятия Верхневолжья готовы тру-
доустроить 8,9 тысячи человек. 
Востребованы специалисты ин-
женерно-технического профи-
ля и служащие – 3,8 тысячи ва-
кансий, а также представители 
рабочих профессий – 5,1 тыся-
чи вакансий.

В сфере производства нуж-
ны инженеры, бухгалтеры, ме-
ханики, мастера разного про-
филя. В социальных отраслях 
требуются врачи, средний и 
младший медицинский персо-
нал, спортивные тренеры, учи-
теля, воспитатели. В области 
продаж и бытового обслужива-
ния – продавцы, повара, офи-
цианты, грузчики. Есть вакан-
сии в строительстве (плотник, 
каменщик, маляр, штукатур), 
сфере транспорта (водитель, 
машинист) и других отраслях.

Тарас КОТОВ

Почти миллиард рублей 
сверх запланированного фи-
нансирования направят в Твер-
ской области на ремонт дорог 
в текущем году. Решение при-
нято на заседании бюджет-
ной комиссии, которое на про-
шлой неделе провел губернатор 
Игорь Руденя.

Деньги из Дорожного фон-
да области пойдут на ремонт 
дорог регионального значе-
ния, в том числе капитальный, 
и на восстановление изношен-
ных покрытий. Сумма включа-

Ирина ШЕРЕМЕТКЕР, президент Ассоциации туризма Тверской 
области, заместитель председателя постоянного комитета 
Законодательного собрания региона по экономической политике и 
предпринимательству:
– Такого внимательного и заинтересованного отношения власти к 
отрасли, как сейчас, мы не видели очень давно. Безусловно, нам всем 
предстоит проделать большую работу: надо наверстать упущенное, 
но у нас есть все предпосылки стать лидерами. Не сомневаюсь, 
что активность членов нашей ассоциации по подготовке новых 
турпродуктов принесет свои положительные результаты.

лометра региональных дорог, 
то в этом году планируют обно-
вить уже более 300 километров. 

Причем самое серьезное 
внимание уделяют обеспечению 
качества этих работ. Если кто-
то думает, что сможет «освоить» 
деньги, укладывая асфальт 
в лужи или в снег, он должен 
быть готов расстаться не толь-
ко с добрым именем, но и с ра-
бочим местом. Равно как и тот, 
кто не обеспечит должный го-
сударственный контроль. Пре-
цеденты в прошлом году уже 
были. С подрядчиками, нару-
шающими сроки и технологии, 
не просто расторгают контрак-
ты, их вносят в реестр недобро-
совестных поставщиков.

Контроль осуществляют не 
только на бумаге. В Тверской 

области действует передвиж-
ная дорожная лаборатория. На 
ее модернизацию тоже напра-
вят дополнительные средства 
– 4,7 млн рублей из общей сум-
мы, выделенной на дорожное 
хозяйство. Эти деньги позволят 
приобрести навигационную си-
стему, модуль лазерного скани-
рования и другое специализи-
рованное оборудование.

– Нам необходимо такое 
оборудование, чтобы контро-
лировать ход ремонтных ра-
бот, – отметил губернатор Игорь 
Руденя. – Это позволит фикси-
ровать основные параметры: 
ширину дороги, толщину и ка-
чество покрытия.

Специалисты, которые бу-
дут работать с новой техникой, 
пройдут необходимое обучение.

ет средства, не использованные 
Дорожным фондом в прошлом 
году, дополнительные доходы 
структуры, а также федераль-
ные трансферты, выделенные 
Тверской области на реализа-
цию региональной программы 
в сфере дорожного хозяйства.

Таким образом, финанси-
рование дорожной отрасли в 
2017 году увеличено почти в 1,7 
раза по сравнению с прошлым 
годом: с 4,5 до 7,6 млрд рублей. 
Следовательно, увеличится и 
протяженность качественного 
дорожного полотна. Если в 2016 
году привели в порядок 223 ки-

Жилье                 
для молодых

щий отраслевое министерство. 
Сейчас ежегодный турпоток 

в наш регион составляет поряд-
ка 1,5 млн человек. Губерна-
тор ставит задачу в ближайшие 
годы увеличить эту цифру в два 
раза. Ставку будут делать на во-
дный, автомобильный, событий-
ный, паломнический, образова-
тельный туризм. Верхневолжье 
планирует войти в федеральный 
проект «Живые уроки», предус-
матривающий создание в регио-
нах экскурсионных маршрутов 
для школьников. 

У министерства туриз-
ма – широкое поле для дея-
тельности. Необходимы па-
спортизация и классификация 
существующих объектов тур-
индустрии, создание информа-
ционных центров на вокзалах, 
развитие местных достопри-
мечательностей. Одновремен-
но будет идти работа с гидами, 

формирование событийного 
календаря для туроператоров, 
продвижение местной кухни, 
продукции тверских произ-
водителей, включение в инду-
стрию туризма народных про-
мыслов с продажей сувениров, 
мастер-классами. 

В Тверской области немало 
объектов размещения для го-
стей – на любой вкус и коше-
лек. Но их загрузка не выйдет 
на должный уровень без созда-
ния комплексных туристиче-
ских продуктов, продвижения 
как раскрученных, так и пока 
еще мало известных брендов, 
потенциально привлекатель-
ных для туристов. И, конеч-
но, без создания качественной 
инфраструктуры, обеспечива-
ющей должный уровень ком-
форта. Поэтому задачи, стоя-
щие перед отраслью, в регионе 
будут решать комплексно. 

этом портал tverturism.ru. Там 
много интересного о каждом 
районе собрано, но пока далеко 
не всё. Портал будут совершен-
ствовать – это одна из задач, ко-
торая стоит перед региональ-
ным министерством туризма.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Концепцию развития туриз-

ма на прошлой неделе обсудили 
в Правительстве Тверской об-
ласти. При ее разработке учли 
опыт других регионов, провели 
ряд встреч с местными предста-
вителями туриндустрии. Клю-
чевым направлением опреде-
лили создание комфортной 
туристской среды. 

– Мы хотим, чтобы на каж-
дом этапе турист чувствовал 
себя комфортно, от поиска ин-
формации о Тверской области и 
навигации по региону до разме-
щения в гостинице, –  подчер-
кнул Иван Егоров, возглавляю-

«Для регионов планомерное развитие инфраструктуры 
туристского назначения является залогом повышения 
конкурентоспособности, привлечения дополнительного 
турпотока, а значит, и притока средств в экономику, 
повышения качества жизни населения».

Олег САФОНОВ, 
руководитель Федерального агентства по туризму

Цитата В два раза больше средств, 
чем в прошлом году, напра-
вят из регионального бюдже-
та на предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям 
на приобретение жилья – 9,9 
млн рублей. Из федерально-
го бюджета на реализацию в 
Тверской области подпрограм-
мы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» выделено 18,3 млн 
рублей, что на 4,3 млн боль-
ше, чем в 2016-м. В целом на 
улучшение жилищных усло-
вий молодежи Тверской обла-
сти с учетом финансового уча-
стия районов в текущем году 
направят 50,1 млн рублей. Под-
программа будет реализована 
в 20 муниципальных образова-
ниях, жилищные условия улуч-
шат 75 семей.

Юбилей у галереи
Тверской областной картин-

ной галерее 15 февраля испол-
нилось 80 лет. Это один из круп-
нейших и значимых музеев 
России. Его коллекция насчиты-
вает около 40 тысяч экспонатов: 
произведения древнерусского 
искусства, русской живописи, 
графики и скульптуры, запад-
ноевропейского и декоративно-
прикладного искусства России, 
Европы, Востока. Здесь же на-
ходится одна из лучших в Рос-
сии коллекция русского портре-
та XVIII века, собрание работ 
А.Г. Венецианова и мастеров его 
школы, произведений худож-
ников, связанных с Валентином 
Серовым и усадьбой Домотка-
ново, русской пейзажной живо-
писи рубежа XIX–XX веков. С 
1896 года галерея располагает-
ся в здании Тверского Импера-
торского дворца, который явля-
ется памятником архитектуры 
XVIII– XIX веков. 
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КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ

ЛУК	НА	ЗЕЛЕНЬ,	ПЕТРУШКА,	УКРОП,	САЛАТ 5, 12, 14, 23-28 18, 20, 23, 26-28 4, 15, 17, 20, 24, 25, 31 2, 11, 16, 20, 27-30

ОГУРЦЫ 1, 5, 12, 14 9, 18, 22, 26-28 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16, 20

ТОМАТЫ 14, 16, 18, 
24, 26-28

3, 4, 10, 12, 20, 
25, 30, 31

8, 12, 13,  22, 
26-28

9, 15, 19, 24, 25 2, 7, 11, 16

БАКЛАЖАНЫ 12, 14, 23,28 3, 4, 12, 14, 16, 
20, 25, 30, 31

9, 18, 22, 26-28 3, 5, 14, 15, 19, 24, 31 1, 2, 11, 16, 20

ПЕРЕЦ	СЛАДКИЙ 14, 16, 23 3, 4, 12, 14, 20, 
30, 31

9, 11, 18, 26-28 8, 14, 15, 24, 25 2, 11, 20

КАБАЧКИ,	ПАТИССОНЫ,	ТЫКВЫ 9, 18, 26-28 3, 4, 14, 15, 24, 31 1, 2, 11, 20

РЕДИС,	РЕДЬКА,	ДАЙКОН 16-18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 
20, 28, 30

КАРТОФЕЛЬ,	ТОПИНАМБУР - 4, 7, 8, 9, 19, 24, 31 1, 6, 7, 15, 16

МОРКОВЬ,	СВЕКЛА - - 16-18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 
20, 28, 30

ФАСОЛЬ,	ГОРОХ,	БОБЫ - - 22, 28 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24, 
25, 31

1, 2, 7

АРБУЗ,	ДЫНЯ - - 22, 26-28 3, 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16

ЛУК-БАТУН - - 19, 22, 23, 26-28 3, 4, 9, 10 27-30

ЛУК	РЕПЧАТЫЙ	(СЕВОК) - 17, 26, 31 22, 28 7-9, 19, 20, 24

ЧЕСНОК	ЯРОВОЙ - - 19, 22, 23 7-10
КАПУСТА	БЕЛОКОЧАННАЯ,	ЦВЕТНАЯ - 20, 25, 

26, 30, 31
9, 12, 13, 18, 22 

26-28
4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16, 20

КАПУСТА	КРАСНОКОЧАННАЯ - 22, 26-28 8, 9, 15, 19, 24, 25 2, 11, 16

ПЕТРУШКА	КОРНЕВАЯ - 16-18, 23, 28 4, 9

ОДНОЛЕТНИЕ		ЦВЕТЫ 1, 4, 5, 10, 12, 
14, 27, 28

3, 4, 10, 12, 20, 
25, 30, 31

4, 5, 9, 18, 21-23, 
26-28

1-4, 15, 24, 25, 28-31 1, 2, 11, 16
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Размышления	на	тему

Тюрьма - за подзатыльник

Мы попросили прокоммен-
тировать этот вопрос профес-
сора, Заслуженного работника 
высшей школы РФ, бывшего 
депутата Законодательного 
Собрания Тверской области 
двух созывов Владимира	
ЮДИНА. Вот что Владимир 
Александрович сказал:

- На некоторое время агрес-
сивные ювенальные лоббисты 
добились поставленной цели – 
лишили российских родителей 
права на воспитание собствен-
ных детей… 

Данное обстоятельство 
крайне взволновало наше 
общество, повсюду граждане 
стали высказывать своё возму-
щение и протестовать против 
распоясавшихся ювенальщи-
ков. Православная церковь 
также  решительно выступила 
против ювенальных новаций, 
засылаемых к нам из Европы. 

Тем не менее 3 июля 2016 
года в России был принят так 
называемый закон «о шлеп-
ках». За причинение физиче-
ской боли без последствий, в 
том числе за шлепок или на-
казание ребёнка ремнём, ро-
дителя ждали «обязательные 
работы на срок до трёхсот ше-
стидесяти часов, либо испра-
вительные работы на срок до 
одного года, либо ограничение 
свободы на срок до двух лет, 
либо принудительные работы 
на срок до двух лет, либо арест 
на срок до шести месяцев, 

Государственная дума РФ недавно в  первом 
чтении приняла изменения в Уголовный ко-
декс, которые смягчают наказание для лю-
дей, прибегающих к физическому насилию в 
семье. Законопроект изменяет статью 116 УК  
РФ «Побои» и был принят депутатами почти 
единогласно.

либо лишение свободы на срок 
до двух лет».

С точки зрения имеющихся 
российских законов, новый 
репрессивный закон по от-
ношению к социальной группе 
под названием «родители» 
позволяет лишать свободы 
тех из родителей, кто посмеет 
наказать ребёнка «без вреда 
его здоровью», что может под-
разумевать символическое 
наказание ремнём или даже 
банальный шлепок.

В мостовской районной га-
зете «Предгорье» (31 января 
с.г.) я ознакомился с мнением 
заместителя главы Мостов-
ского района В.В. Богинина, 
которое всецело разделяю: 
«Практика ювенальной юсти-
ции, распространённая на За-
паде, в условиях российской 
реальности способна нанести 
больше вреда, чем пользы. 
Интересы семьи в ней учи-
тываются далеко не в первую 
очередь, - подчеркнул Влади-
мир Владимирович. - Поэтому 
я за взвешенный подход. Надо 
различать отдельные ошибки 
в воспитании детей, нервные 
срывы между членами семьи и, 
к примеру, системную домаш-
нюю тиранию. В различных 
случаях и наказание должно 
быть совершенно разным, но 
уж точно никак не тюрьма за 
подзатыльник, хотя, как мы все 
понимаем, даже минимальное 
применение силы – далеко не 

лучший и не всегда действен-
ный способ воспитания». 

Надеюсь, такой же правиль-
ной позиции придерживаются 
и  большинство наших сограж-
дан, что непременно обязаны 
учитывать наши законотворцы.

…Вспоминаю своё далёкое 
детство. В силу сложившихся 
семейных обстоятельств я 
воспитывался не у отца с мате-
рью, а под крылом бесконечно 
обожавших меня дедушки и ба-
бушки. Свобода непродуман-
ных подростковых  действий 
и поступков мне была пре-
доставлена, можно сказать, 
почти идеальная. Однажды в 
своём школьном дневнике, 
когда там появилась изрядно 
испортившая мне настроение 

жирная «двойка», я решил рас-
писаться самолично, да так 
ловко навострился это делать, 
что предпочёл творить это  
безобразие еженедельно и 
на тех страницах, где не было 
плохих оценок. 

Как-то, обнаружив хитроум-
ную самодеятельность сво-
его любимого чада, бабушка 
вскипела и довольно крепко 
огрела меня подзатыльником. 
Однако  дедушка тут же за меня 
вступился и грозно приостано-
вил физическую «инициативу» 
бабушки, ограничившись крат-
ким словесным внушением, 
мол, ставить свои подписи 
под чужими документами не-
хорошо и грозит тюремным 
наказанием. 

Воспользовавшись семей-
ным противоречием и спаса-
ясь от дальнейших бабушкиных 
подзатыльников, я быстро 
выскочил на улицу. Однако, 
усовестившись, с того дня 
подменять дедушкину подпись 
в дневнике своей фальшивой 
росписью я прекратил…

С памятной детской поры 
минуло немало лет и десятиле-
тий. С необычайной любовью и 
трогательной нежностью вспо-
минаю я семейное воспитание 
в окружении горячо любивших 
меня, ныне покойных дедушки 
и бабушки и всё больше укре-
пляюсь в мысли, что порой, за 
некоторые свои проступки за-
служивал я в ту пору хорошего 
ремня…
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(Продолжение в следую-
щем номере).

Именные списки 
советских воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов- 
уроженцев Краснохолмского района (в границах 1939-1944 г.г., 

1990 г.), считавшихся пропавшими без вести
сандра Ивановна.

В армию призван 
Краснохолмским 
РВК в июле 1941 г. 
Рядовой, 2-й ж/д 
батальон. Попал в 
плен 22 июля 1942 
г. под г. Ростов. Ре-
гистрацию прошел 
в шталаге VII А Мо-
осбург. Номер ре-
гистрации 99432. 
Погиб в рабочей 
команде в д. Тон-
штеттен 28 августа 
1942 г. Похоронен 
в братской могиле 
№ 32 на участке 
советских военно-
пленных деревен-
ского кладбища в 
пригороде г. Моос-
бург, Тонштеттен, 
земля Бавария.
35. Костиков Фе-

дор Алексеевич родился 28 
февраля 1910 г. в д. Завод 
Краснохолмского района 
Калининской области. Кре-
стьянин. Православный. Рус-
ский. Брат Александр.

В армию призван Красно-
холмским РВК в 1941 г. Рядо-
вой, 835-й сп 237-я сд. Попал 
в плен 15 августа под Новго-
родом. Регистрацию прошел 
в шталаге X D (310) Витцен-
дорф. Номер регистрации 
40278. Переведен в шталаг 
XVII А Кайзерштайнбрух, во-
енный округ Вена. Погиб в 
лагере 11 октября 1942 г. По-
хоронен в братской могиле 
на мемориальном лагерном 
кладбище военнопленных у 
д. Кайзерштайнбрух, земля 
Нижняя Австрия, Австрий-
ская Республика.

36. Кошелев Алексей  
Леонидович родился 28 
июля 1918 г. в д. Трещевец 
Дымцевского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Крестьянин. 
Католик. Русский. Отец Ле-
онид Михайлович. Мать Ека-
терина Ефимовна.

В армию призван Красно-
холмским РВК в 1940 г. Ря-
довой. Попал в плен 10 июля 
1941 г. под г. Ковно (Каунас) 
в Литве. Находился в штала-
ге 336 Ковно-Кауен (Каунас, 
Литва). Номер регистрации 
не присвоен. Погиб в лагере 
17 сентября 1942 г. Похоро-
нен в братской могиле на ла-
герном кладбище советских 
военнопленных в г. Каунас, 
Литовская Республика.

37. Кошелев Иван Лео-
нидович (медальон) родил-
ся в 1923 г. в д. Трещевец 
Дымцевского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Семья: Коше-
лев Л. М., адрес тот же.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК. Рядовой. 
Найден: август 2002 г., Ле-
нинградская область, Тос-
ненский р-н, д. Смердыня, 
д. Зенино. Захоронен: 10 
мая 2003 г., Ленинградская 
область, Тосненский р-н,  

д. Чудской бор.
38. Крылов Василий 

Ефимович родился в 1918 г. 
в д. Васильки, п/о Михалево 
Овинищенского (Красно-
холмского) района Калинин-
ской области. Крестьянин. 
Православный. Русский. 
Жена Шипунова Вера Алек-
сеевна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1938 г. 
Старшина, зам. командира 
взвода, 105-й сп 121-я сд. 
Попал в плен 3 июля 1941 
г. под Минском. Регистра-
цию прошел в шталаге II F 
(315)Хаммерштайн. Номер 
регистрации 24739. Погиб 
в шталаге II А Нойбранден-
бург 14 декабря 1941 г. По-
хоронен в братской могиле 
в г. Нойбранденбург, земля 
Мекленбург -Передняя По-
мерания.

39. Крюков Константин 
Яковлевич родился 30 ок-
тября 1915 г. в д. Загайно 
Бекренского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Крестьянин. 
Православный. Русский. 
Мать Прохорова. Жена Анна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1941 г. 
Рядовой, 626-й ап. Попал в 
плен 13 августа 1941 г. под г. 
Старая Русса Ленинградской 
(Новгородской) области. Ре-
гистрацию прошел в шталаге 
X D (310) Витцендорф. Номер 
регистрации 43323. 1 ноября 
1941 г. переведен в шталаг X 
А Шлезвиг. 6 ноября 1941 г. 
назначен в рабочую команду 
№ 202 Ноймюнстер. Погиб 
27 ноября 1941 г. Похоронен 
в братской могиле советских 
военнопленных в г. Ноймюн-
стер. Пленер Штрассе, 130, 
евангелическо-лютеранское 
южное кладбище, земля 
Шлезвинг-Гольштейн.

40. Кудрявцев Василий 
Михайлович родился 13 
марта 1919 г. в д. Седнева 
Рачевского с/с Краснохолм-
ского района Калининской 
области. Крестьянин. Право-
славный. Русский. Жена Ку-
дрявцева Екатерина.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1941 г. 
Рядовой, 1013-й сп 285-сд. 
Попал в плен 16 октября 
1941 г. Регистрацию про-
шел в шталаге II Н (302) 
Гросс Борн-Баркенбрюгге. 
Номер регистрации 10855. 
Зачислен в лагерную стро-
ительную команду № 102. 
Погиб 31 января 1942 г. По-
сле войны перезахоронен в 
братскую могилу на специ-
альном кладбище польских 
и советских военнопленных 
неподалеку от г. Надажице, 
у шоссеСыпнеов-Надажице, 
Западно-Поморское воевод-
ство, Республика Польша.

32. Кожевников Алексей 
Николаевич  родился 12 
марта 1917 г. в г. Красный 
Холм Краснохолмского райо-
на Калининской области. 
Пекарь. Православный. Рус-
ский. Мать Лобанова Евдо-
кия Васильевна. Довоенный 
адрес: г. Красный Холм,  
ул. 1 Мая, д. 42.

В армию призван Красно-
холмским РВК в 1941 г. Рядо-
вой, 335-й сп. Попал в плен 4 
августа 1941 г. под г. Тернов-
ка, Днепропетровская об-
ласть, Украина. Регистрацию 
прошел в Нижней Силезии 
в шталагеVIII F(318) Лам-
сдорф. 20 октября 1941 г. ли-
шен статуса военнопленного 
и переведен в концлагерь СС 
Аушвитц (Освенцим). Погиб 
в лагере 7 января 1942 г. По-
хоронен в братской могиле 
на лагерном мемориальном 
кладбище жертв нацизма 
Освенцим, Малопольское 
воеводство, Республика 
Польша.

33. Козлов Иван Степа-
нович родился в 1907 г. в 
д. Поткино Высокушинского 
с/с Краснохолмского района 
Калининской области. Сле-
сарь. Православный. Рус-
ский. Мать Дорофеева Анна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1941 г. 
Рядовой, пехотинец. Попал 
в плен 14 июля 1941 г. под 
Новгородом. Регистрацию 
прошел в Верхней Силезии 
в шталаге I В Хохенштайн. 
Номер регистрации 14795.  
Погиб в лагере 9 февраля 
1942 г. Похоронен в брат-
ской могиле на интерна-
циональном кладбище во-
еннопленных в д. Пшулки, 
гмина Ольштынек, Варминь-
ско-Мазурское воеводство, 
Республика Польша.

34. Корнейцев Петр Ива-
нович родился 29 июля 1898 г.  
в д. Путилово Высокушин-
ского с/с Краснохолмского 
района Калининской об-
ласти. Машинист. Право-
славный. Русский. Мать  
Чистякова.  Жена Алек- 

(Продолжение. Начало в №3-4,6).

41. Кудрявцев Иван Ми-
хайлович родился 11 сен-
тября 1912 г. в д. Седнева 
Рачевского с/с Краснохолм-
ского района Калининской 

области. Крестьянин. Право-
славный. Русский. Мать Ка-
расева Мария Степановна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1941 г. 
Рядовой, кавалерист. Попал 
в плен 10 июля 1942 г. под 
г. Сычевка Смоленской об-
ласти. Находился в штала-
ге336 Ковно-Кауен (Каунас, 
Литва). Погиб в лагере 16 
сентября 1942 г. Похоронен 
в братской могиле на лагер-
ном кладбище советских 
военнопленных в г. Каунас, 
Литовская Республика.

42. Кузнецов Николай 
Иванович родился 25 мая 
1912 г. в д. Скоросово Крас-
нохолмского района Кали-
нинской области. Шофер. 
Православный. Русский.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1941 г. 
Рядовой, 899-й сп 248-я сд. 
Попал в плен 11 октября 1941 г. 
под г. Вязьма Смоленской 
области. Регистрацию про-
шел в шталаге IX В Бад-Орб/
Вегшайде. Номер регистра-
ции 6125. Погиб в лагере 31 
января 1942 г. Похоронен в 
братской могиле на лагер-
ном кладбище советских 
военнопленных в г. Бад-Орб, 
земля Гессен.

43. Кукин Николай Пе-
трович (установлен из ар-
хивных списков по медальо-
ну Н. А. Шиханова) родился 
в 1913 г. в с. Лихачево Ха-
боцкого с/с Краснохолм-
ского района Калининской 
области.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК. Рядовой, 
134-й гв. сп 45-я гв.сд. Умер 
от ран 15 сентября 1943 г. 
Найден: 2004 г., Ленинград-
ская область, Кировский р-н,  
д. Пильная Мельница. Захо-
ронен 8 мая 2005 г., Ленин-
градская область, Кировский 
р-н, мемориал «Синявинские 
высоты».

44. Куликов Александр 
Иванович родился 23 нояб- 
ря 1908 г. в д. Козлово Ива-
кинского с/с Краснохолм-
ского района Калининской 
области. Крестьянин. Пра-
вославный. Русский. Мать 
Красикова. Жена Татьяна 
Ивановна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в июле  
1941 г. Рядовой, 224-й ап. 
Попал в плен 22 августа 
1941 г. под г. Ревель (Тал-
лин) в Эстонии. Регистра-
цию прошел в шталаге XD 
(310)  Витцендорф. Номер 
регистрации 36264. На-
правлен в рабочую команду  
№ 165. Погиб 5 февраля 
1942 г. Похоронен в брат-
ской могиле советских во-
еннопленных в предместье 
Фарге. Г. Бремен, земля 
Вольный город Бремен.

45. Курочкин Иван Алек-
сеевич  родился 13 сен-
тября 1899 г. в д. Холмцы 
Высокушинского с/с Крас-
нохолмского района Кали-
нинской области. Столяр. 
Православный. Русский. 
Мать Смирнова. Жена Евдо-
кия Андреевна. Довоенный 
адрес: г. Красный Холм,  
ул. Базарная, д. 23.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в июле 

1941 г. Рядовой, 1013-й сп 
285-я сд. Попал в плен 13 
сентября 1941 г. под Ле-
нинградом. Регистрацию 
прошел в шталаге VI К (326) 
Фореллькруг/Зенне. Номер 
регистрации 15115. Переве-
ден в шталагVI D Дортмунд. 
Зачислен в лагерный строи-
тельный батальон № 3/106. 
Погиб 24 июля 1942 г. По-
хоронен в братской могиле 
советских военнопленных в 
г. Дортмунд, земля Север-
ный Рейн-Вестфалия.

46. Лебедев Иван Васи-
льевич родился 20 марта 
1915 г. в д. Плишкино Вы-
сокушинского с/с Красно-
холмского района Калинин-
ской области. Крестьянин. 
Православный. Русский. 
Жена Анна.

В армию призван Крас-
нохолмским РВК в 1942 г. 
Рядовой, 264-й сп 10-я сд. 
Попал в плен 23 августа 
1943 г. под Колонтаем. Ре-
гистрацию прошел в шта-
лаге VIII С Шаган. Номер 
регистрации 77716. Погиб в 
Нижней Силезии в шталаге 
318 Ламсдорф 18 мая 1944 
года. Похоронен в братской 
могиле на мемориальном ла-
герном кладбище советских 
военнопленных на полигоне 
Ламсдорф в г. Ламбинови-
це, Опольское воеводство. 
Республика Польша.

47. Лебедев Петр Ва-
сильевич родился 29 июня 
1918 г. в д. Крюково Крас-
нохолмского района Кали-
нинской области. Столяр. 
Православный. Русский. 
Мать Яковлева. Сестра На-
талья.

В армию призван Красно-
холмским РВК в 1938 г. Рядо-
вой, 212-й сп 49-я сд. Попал 
в плен 6 июля 1943 г. под п. 
Поныри Курганской области. 
Регистрацию прошел в Ниж-
ней Силезии в шталаге VIII F 
(318) Ламсдорф. Номер ре-
гистрации 81915. 13 апреля 
1944 г. зачислен в лагерную 
рабочую команду R 798 Кё-
нигшютта. Погиб в лагере 
16 июля 1944 г. Похоронен в 
братской могиле на мемори-
альном лагерном кладбище 
советских военнопленных 
на полигоне Ламсдорф в г. 
Ламбиновице, Опольское 
воеводство, Республика 
Польша.

48. Леонов Василий Сер-
геевич родился 13 марта 
1919 г. в д. Гнездово Скоро-
совского с/с Краснохолм-
ского района Калининской 
области. Крестьянин. Пра-
вославный, Русский. Мать 
Кузьмина.

В армию призван Красно-
холмским РВК в 1940 г. Ря-
довой, 77-й сп 80-я сд. Попал 
в плен 22 июля 1941 г. под  
г. Винница на Украине. Реги-
страцию прошел в шталаге 
II А Нойбранденбург. Номер 
регистрации 79779. Погиб 
в лагере 25 февраля 1942 г. 
от истощения. Похоронен в 
братской могиле советских 
военнопленных на лагерном 
кладбище в г. Нойбранден-
бург, земля Мекленбург- 
Передняя Померания.

Книга памяти
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дорогую 
маму, бабушку
тихомирову

ольгу Федоровну
из деревни Кесово

поздравляем с юбилеем!
Дни бегут как ветер 
                                       без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только знаешь, 
                             на любом десятке
Ты для нас все также дорога.
Всем нужна, 
                        никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся  мимо-
Будь здорова, береги себя.

                            дети, внуки.

КуПлЮ старинные иконы от 50 тыс.руб., 
книги, статуэтки, самовары, колокольчи-
ки, мебель. тел. 8-920-075-40-40. 

П р о д а Ю 
Комнату в 
о б щ е ж и т и и 
19 м2, 1 этаж, 
о т о п л е н и е , 
вода, канали-
зация, пл. К. 
маркса, 16/2, 
кв.1. т. 8-905-
601-18-93.

заКуПаем сКот на мясо. 
т. 8-919-050-45-28.

ПродаЮ 3-х комнатную 
квартиру (угловая, 1 этаж, 
ул.мясникова). 

т. 8-910-664-50-34.

вниманиЮ населения!
9 марта с  9.00 до 11.00 в 

доме народного творчества Ки-
ровская   обувная   фабрика будет 
проводить Прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. доступные 
цены, высокое качество, нату-
ральная кожа, выбор подошвы, 
оплата после ремонта.

Т Е П Л И Ц Ы
из поликарбоната

www.mirtep.ru
8-915-732-40-44

бесплатная доставка
низкие цены

р
е

кл
а

м
а автосервис дер.Коробово: ремонт дви-

гателя, ходовой; сварка, кузовные работы, 
окраска в камере; замена масла, тормоз-
ных колодок. т. 8-903-822-95-54.

КуПлЮ рога. 
т. 8-921-197-24-89.

КуПлЮ любое золото.   
т. 8-921-729-32-33.

ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО
Любые иконы, статуэтки, само-
вары и т.д.  8-921-695-02-32         р

е
кл

а
м

а

строительство крыши, ото-
пление, сайдинг, канализация, 
водопровод, гипсокартон, Пвх 
панели, ванна-плитка, обои 
(скидки). т. 8-920-156-11-02.

производство, доставка, установка

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА     
ПРОФЛИСТ (до 6 м)

металл и металлоконструкции

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
(обшивка и утепление домов)

Доставка любых стройматериалов 

по заводским ценам!!!
8-930-155-25-65 

www.stro ibaza69 .ru  
реклама

ТЕПЛИЦЫ ИЗ КВАДРАТНОЙ ТРУБЫ
2 двери, 2форточки, крашеные, оцинкованные
4м/3м-11900р, 6м/3м-14900р, 8м/3м-17900р.

 ЗИМНИЕ СКИДКИ!. Тел: 8-904-017-55-91
реклама

ЗАБОРЫ. ВОРОТА. КАЛИТКИ
Установим быстро, дешево, под ключ

из профлиста, сетки, металл.штакетника.

Т. 8-904-010-00-21, www.stroibaza69.ru
реклама

ПоКуПаЮ золото. дорого. 
т. 8-999-799-30-41.

ПоКуПаЮ любой сКот. 
т. 8-960-531-46-99.

в марте По четвергам в 
15.50 на рынке будут продавать-
ся Куры- молодКи красные, бе-
лые, доминанты от 250 р. 

с апреля - утята, гусята, брой-
леры. т. 8-963-153-40-20.

Продам поросят мясной породы. до-
ставка. т. 8-915-748-87-57.

Продается сено.
т. 8-962-244-94-93.

ПродаЮ телеги тракторные: 
1Птс2 одноосная, 2Птс4 двух-
осная, с документами. 

т. 8-903-822-95-54.

Продается полдома в п. не-
ледино. т. 8-920-155-92-39.

ПродаЮ 3-х комнатную благо-
устроенную квартиру, окна Пвх. 
т. 8-952-093-86-85.

Продается квартира в деревянном доме 
с мебелью. дешево. т. 8-980-634-98-27.

р
е

кл
а

м
а

ПродаЮ дрова колотые сухие 
и сырые. т. 8-961-140-50-14.

заКуПаЮ любой скот и шку-
ры. т. 8-962-248-04-18.

Продается 3-х комнатная  
кв-ра (капитальный ремонт, 
водопровод, электр.котел, ча-
стично с мебелью). заезжай и 
живи. т. 8-962-472-48-64, майя.

дорогую нашу тетушку
цветКову

марию викторовну
поздравляем с юбилеем!

Ваш 90-й юбилей потрясает 
                                         всех людей,
Вы- живой пример для нас.
Силы жизненной запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает.
Может выйдет и у нас
Быть похожими на Вас,
Отчего б не помечтать.
Мы хотим Вам пожелать
Не сдавайтесь! С верой в Бога 
Проживите еще долго.
Всех Вам благ и не болеть
И еще вперед смотреть!

                  ирина и надежда.

остороЖно, неФтеПровод!
На территории Краснохолмского райо-

на Тверской области проходит трасса 
магистрального нефтепровода ООО 
«Транснефть - Балтика», являющегося 
опасным производственным объектом.

Для обеспечения безопасной экс-
плуатации объектов магистральных 
нефтепроводов и исключения возмож-
ности их повреждения вдоль трассы 
устанавливаются охранные зоны в 25 
метров от оси трубопровода с каждой 
стороны.

В охранных зонах магистральных 
нефтепроводов без письменного раз-
решения ООО «Транснефть - Балтика»

заПреЩается
производить любые постройки и со-

оружения, строительно-монтажные 
работы, располагать полевые станы, 
размещать свалки, устраивать стрель-
бища, прокладывать дороги, устраивать 
переезды, прокладывать различные 
подземные и надземные коммуникации.

Кроме того, на расстоянии 150 мет-
ров от магистрального трубопровода в 
каждую сторону устанавливается зона 
минимально допустимых расстояний, 
в пределах которой без согласования 
ООО "Транснефть-Балтика" также за-
прещается строительство, возведение 
построек, организация стоянок автомо-
бильного транспорта и пр.

лица, совершившие умышленные 
действия в отношении объектов и 
имущества магистральных трубо-
проводов, его безопасной эксплуа-
тации привлекаются к уголовной 
ответственности:

п.3 статьи 158 уК рФ – хищение 
нефти и нефтепродуктов - лишение сво-
боды сроком до шести лет со штрафом.

статья 215.3 уК рФ – приведение 
в негодность нефтепроводов, нефте-
продуктопроводов - лишение свободы 
сроком до восьми лет.

статья 167 уК рФ – умышленные 
уничтожение или повреждение иму-
щества - лишение свободы на срок до 
пяти лет.

уважаемые граждане, руководи-
тели предприятий, организаций, 
учебных заведений, собственники 
земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы!

При обнаружении выхода нефти на 
трассе нефтепровода немедленно со-
общите об инциденте в ближайшие 
отделения полиции, администрации 
сельских округов, пожарные части, а 
также по телефонам диспетчерской 
службы ООО «Транснефть - Балтика»:

г. санкт-Петербург
(812) 380-62-22, 380-62-21 (кру-

глосуточно), или по телефону 02.

С А Й Д И Н Г .  К Р Ы Ш И .  З А Б О Р Ы .
Монтаж. Гарантия.  8-930-165-02-81.

р
е
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6 марта
в днт с 10.00 до 15.00
выставКа-ПродаЖа 

Ювелирных изделий из 
золота и серебра, бус из нату-
ральных и лечебных камней.

обмен золотого лома на 
новые ювелирные изделия, по-
купка золотого лома.

ремонт, чистКа и ПолировКа 
ювелирных изделий (на месте).

 увеличение и уменьшение 
размера колец.

Поздравляем фельдшера 
высокушинского медпункта

назарову
маргариту михайловну 

с юбилеем!
В день юбилея замечательный
Всегда приятно пожелать:
Жить интересно, увлекательно,
Творить, надеяться, мечтать!

      Коллектив фельдшеров.

теПлицы из ПроФ.трубы
3*4-11400; 3*6-14500; 3*8-17600
доставка. установка. рассрочка.

   тел. 8-919-064-82-50.
реклама

дорогую свекровь, маму, 
бабушку, прабабушку

денисову
Клавдию ивановну

поздравляем с юбилеем!
Мама милая, родная,
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы, любя,
С днем рождения тебя.
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами.    
        сноха, сын, дочь, внуки, 

                                   правнуки.


